
Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Первая на Дальнем 
Востоке платная дорога 
завершила работу в те-
стовом периоде, теперь 
с автомобилистов будут 
брать деньги за проезд 
по ней.

Дорога «Обход Хабаров-
ска» - это три моста, 21 путе-
провод и пять транспортных 
развязок. Автобан протя-
женностью 26,8 километра 
связывает три федеральные 
трассы - «Амур», «Уссури» 
и «Восток». Максимальная 
разрешенная скорость - до 
120 километров в час. Это 

первая на Дальнем Востоке 
платная дорога, которую от-
крыли еще 16 июля. Но все 
это время проезд по ней был 
бесплатный, и вот пришло 
время брать деньги с авто-
мобилистов. И уже скоро 
это случится. Скорее всего, 
уже в октябре автомобили-
сты будут платить за про-
езд по ней. Новая трасса 
призвана снизить трафик в 

городе и в перспективе уве-
личить грузопассажирский 
поток из Китая.

Тарифы для всех видов ав-
тотранспорта определены.

Стоимость проезда: от 
138 рублей для легковушек, 
от 193 рублей для фургонов, 
пикапов и мини-фургонов, от 
276 рублей для автобусов и 
грузовиков, от 552 рублей 
для тяжелогрузов.
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Посты для оплаты проезда по дороге.

Дальний Восток
Дальневосточник и один из лучших 
медиаменеджеров в мире Владимир СУНГОРКИН:

Избегайте неудачников!

Читайте на стр. 12 - 13 �
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Ирина ВИКТОРОВА

Знаменитости, которых 
больше не зовут 
на праздники богачи.

Начался сезон свадеб, обеспеченные 
люди вернулись с морей и океанов домой, 
а это значит, что у звезд прибавилось ра-
боты на частных мероприятиях. Впрочем, 
в последнее время даже богатеи начали 
экономить на развлечениях. 

*По решению Мин юста РФ 
артист включен в список 
физлиц-иноагентов.

От Меладзе 
и Галкина* 
отказываются, 
гонорары 
у остальных упали
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Лера Кудрявцева - 
одна из самых 

востребованных 
ведущих 

корпоративов. 
Но даже ее зовут 

все реже.

На Дальнем Востоке 
открыли 
продажи 
билетов 
на зиму

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Цены на страховые 
полисы за неделю 
выросли 
на 450 рублей.

Чего ожидали, то и по-
лучили. После того как ко-
ридор цен на полис ОСАГО 
расширили как в сторону 
уменьшения стоимости, 
так и в сторону увеличе-
ния, ни одна из страховых 
компаний не стала ничего 
снижать, наоборот, все по-
высили.

К концу минувшей недели 
средняя стоимость полиса 
ОСАГО выросла с 6400 до 
6841 рубля. Новое правило 
расчета ввели в понедель-

ник, 13 сентября, и всего 
за несколько дней полисы 
подорожали на 6%.

- Повышение стоимости 
полиса связано с резким 
ростом стоимости запча-
стей - они подорожали на 
45 - 60%, - так нам объяс-
нили в Российском союзе 
автостраховщиков. - Темпы 
роста полиса значительно 
ниже этих цифр.

В РСА ожидают, что стра-
ховые компании в процессе 
конкуренции будут предла-
гать аккуратным водителям 
более выгодные тарифы. 

И тем не менее, по про-
гнозам директора по раз-
витию страхового бизне-
са «Сравни» Александра 
Крайника, рост цен про-
должится, и к концу года 
«средний чек» уже соста-
вит 7,2 тысячи рублей, то 
есть подорожает на 12%. 
Это в среднем. Посчитал и 
я свои возможности. При 
сохранении максимальной 
скидки за многолетнюю 
безаварийную езду (это 
54%) мой полис подорожал 
с 4931 руб. до 6214 руб. 
То есть уже на 26%.

Для чьего блага
дорожает ОСАГО?



2 Россия
www.kp.ru
 22.09.2022 Картина дня:

ЭКОНОМИКА 
Что стало с российскими 
фабриками, 
работавшими 
раньше на ИКЕА

ЗДОРОВЬЕ 
Помоги себе сам: 
как поступить 
во время 
панической атаки

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ВИДЕО
Шарлиз Терон: 
как дочь убийцы 
стала голливудской 
звездой

� ФОТО ДНЯ

Невероятное число людей 
выстроилось в очереди в Лон-
доне, чтобы попрощаться с ко-
ролевой Елизаветой II.

Гроб с ее телом на протяже-
нии нескольких дней был вы-
ставлен в Вестминстерском 
дворце. И если в пятницу в 
таком стоянии нужно было в 
среднем провести 14 часов, 
то в субботу - уже 17 часов, 
а в воскресенье - целые сутки.

Стояли не только простые 
люди, но и знаменитости. На-
пример, бывший капитан сбор-
ной Англии по футболу Дэвид 
Бекхэм, занявший место в 
очереди с двух утра, но все 
равно простоявший почти 
целый день. 

Похоже, сказать последнее 
прости правившей 70 лет коро-
леве успели не все желающие. 
В понедельник,19 сентября, со-
стоялась официальная церемо-
ния погребения Елизаветы. На 
нее были допущены лишь чле-
ны королевской семьи и ВИП-
гости  - например, президент 
США Джо Байден, прибывший 
в Лондон еще в субботу.
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Юрий МАЙБОРОДА

Четыре страны полностью 
прекратили пускать 
российских туристов.

С 19 сентября Польша, Эсто-
ния, Литва и Латвия прекратили 
впускать на свою территорию граж-
дан России даже при наличии у них 
туристических шенгенских виз, ко-
торые выдали другие страны. Ранее 
эти страны перестали сами выдавать 
шенгенские визы россиянам, кроме 
«исключительных случаев». Вот как 
эти решения были официально объ-
яснены, например, в пресс-службе 
эстонского премьера:

- Вместе с Латвией, Литвой и 
Польшей мы решили ввести общие 
ограничения на туризм для граждан 
России в целях охраны обществен-
ного порядка и безопасности. Как 
приграничные государства ЕС, мы 
должны обеспечивать безопасность 
Европы.

Запрет коснется прежде всего 
граждан с туристическими визами, 
однако даже в этом случае будет 
сделан ряд исключений. Например, 
при посещении родственников или 
лиц, с которыми есть общие несо-
вершеннолетние дети. Кроме того, 
сохранится возможность пересече-
ния границ «по соображениям гума-
нитарного характера». В частности, 

Прибалтика может пропускать на 
свою территорию откровенных дис-
сидентов. Так, посольство России 
в Латвии сообщило, что при пе-
ресечении госграницы россияне 
сталкиваются с «вопиющими 
требованиями»: от них требуют 
подписать некое заявление с 
осуждением российских вла-
стей. А при отказе не только от-
казывают во въезде, но и вносят 
в «черный список на будущее». 

Стоит отметить, что большинство 
стран Евросоюза не поддержали 
решение о запрете выдачи россия-
нам туристических виз. При этом 
был отменен упрощенный режим их 
выдачи, что значительно усложнило 
процедуру: 1) визы теперь в боль-
шинстве случаев будут выдаваться 
на одну поездку, а не на длитель-
ный срок (от полугода и больше); 
2) визовый сбор вырос с 35 ев-
ро (2100 рублей) до 80 евро 
(4800 рублей); 3) дольше будет 
ожидание: специалисты рекоменду-
ют подавать заявку в визовый центр 
минимум за три месяца до даты по-
ездки; 4) нужно предоставлять бо-
лее широкий пакет документов. 

Некоторые страны ограничивают 
сроки пребывания на своей терри-
тории. При этом ограничений на вы-
дачу бизнес-виз или виз на поездки, 
связанные с семейными обстоятель-
ствами, в большинстве стран нет. 

Гуд-бай, Прибалтика
 � ПРОЕХАЛИ

Елена КРИВЯКИНА

Правительство 
приняло 
новые меры 
по поддержке 
аграриев.

Со следующего года пра-
вительство вводит дополни-
тельные меры для поддержки 
российского агропромыш-
ленного комплекса (АПК). 
Об этом сообщил премьер 
Михаил Мишустин на со-
вещании со своими заме-
стителями в понедельник. 
Хорошие новости ждут вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств. Они впервые получат 
право на льготный кредит по 
ставке 5%. Взять его можно 
будет не только на короткий 
срок, но и на длительный пе-
риод для инвестиционных 
целей (это кредиты до 12 
лет).

- Самозанятые, живущие 
на селе, смогут не только 
обеспечивать продуктами 
питания себя и своих близ-
ких, но и расширить свое 

дело по производству или 
переработке сельхозпродук-
ции, - сказал Мишустин.

Главное условие: взять 
льготный кредит смогут 
лишь те владельцы личных 
подсобных хозяйств, кото-
рые своевременно платят 
налог на профессиональ-
ный доход.

Новые меры поддержки 
также коснутся производи-
телей семян, молочной про-
дукции и кормов для ценных 
видов лосося и осетров. Что 
изменится:

� С 2023 года правитель-
ство будет компенсировать 
20% затрат на строитель-
ство или модернизацию це-
хов по производству кормов 
для ценных видов лосося и 
осетров.

� Размер возмещения ча-
сти затрат на создание или 
обновление селекционно-
семеноводческих комплек-
сов увеличится с 20 до 50%. 
В правительстве рассчиты-
вают, что эта мера поможет 
почти вдвое сократить срок 
окупаемости таких проек-

тов и привлечь больше ин-
весторов.

� Аграрии смогут прод-
левать срок ранее привле-
ченного льготного инве-
стиционного кредита на 
строительство новых теплич-
ных комплексов с 12 до 15 
лет. Как отметил Мишустин, 
сейчас из-за санкций Запада 
нарушились цепочки поста-
вок техники и оборудования 
из-за рубежа. Это мешает ре-
ализовать инвестиционный 
проект вовремя. Возмож-
ность пролонгации льгот-
ного кредита снизит риски 
для инвесторов и позволит 
аграриям увеличить объемы 
поставок свежих овощей и 
фруктов на внутренний ры-
нок в течение всего года.

Напомним, ранее Влади-
мир Путин поставил перед 
Кабмином задачу добиться 
роста в сфере АПК выше 3% 
в год.

Выгодно ли российским 
фермерам выращивать 
овощи? Мы проверили. 

Читайте об этом 
> стр. 6.

Владельцам 
личных подсобных хозяйств 
выдадут льготные кредиты

ПРЕМЬЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Все подробности, фото 
и видео - на сайте KP.RU.
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Как живут наши олигархи на Западе? 
Почему одни жируют, а другие на голодном 
пайке? И зачем они покупали недвижимость 
за рубежом? В этом разбиралась 
«Комсомолка» (см. стр. 4-5). А мы спросили:

Что надо сделать, 
чтобы деньги 
оставались в России?
Герман КЛИМЕНКО, председатель совета 
Фонда развития цифровой экономики:

- Запад заморозил деньги олигархов и Центробанка. Очень 
хочется ругать и власть, и жадных богачей. Но почему они 
недвижимость покупали на Западе? Да потому, что мало объ-
ектов для инвестиций в России! И без помощи государства 
(без дорог, воды, электричества, газа) это будет развиваться 
по-черепашьи. Сейчас есть шанс строить больше. Но надо 
повысить доверие к рублю и резко снизить ставку ЦБ. Иначе 
не выйдет.

Юрий САВЕЛОВ, член президиума 
«ОПОРЫ России»:

- Запад уже многое сделал за нас  - бизнесмены теперь 
боятся держать деньги за рубежом.

Денис РАКША, экономист:
- А не нужно все деньги оставлять в России. Проблемы со 

слишком крепким курсом рубля как раз из-за этого. Выход 
один: экспорт капитала, который может вполне быть даже в 
условиях санкций.

Георгий БОВТ, политолог, публицист:
- Чтобы деньги оставались в России, должна быть возмож-

ность выгодно их здесь вложить, получить прибыль, и чтобы 
не пришли рейдеры и не забрали ее. Нужна независимая 
судебная система и гарантии частной собственности.

Юрий ПРИПАЧКИН, президент Российской 
ассоциации криптоэкономики:

- Прекратить хранить деньги на счетах за рубежом в каче-
стве резервов. У бизнеса в России проблема в отсутствии 
оборотных средств. Деньги нужны здесь.

Илья БЫКОВ, эксперт по автоматизации 
торговли, предприниматель:

- Надо любить свою страну, свой город, свою историю. И 
убрать коррупцию на всех уровнях.

Виталий МИЛУШЕВ, певец:
- В первую очередь нужно поменять свое мышление! Гор-

диться тем, что у нас создают. И отдавать приоритет отече-
ственному производителю, отечественному искусству.

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 445 тысяч человек

в стране и мире

Владимир ВОРСОБИН

Зачем Казахстан 
опять переименовал 
столицу, которой еще 
недавно присваивали 
имя Нур-Султан.

Астана снова стала Аста-
ной. Президент Казахстана 
Токаев подписал указ о 
переименовании ка-
захстанской столицы, 
продолжив и так уже 
затянувшийся анек-
дот с бесконечными 
переименованиями 
неуверенного в себе 
города, постоянно ищущего 
ответ, кто он.

Кем он только не был! Ак-
молинском. Целиноградом. 
Акмолой. Астаной. Нур-
Султаном. А потом снова Аста-
ной. И нет никакой гарантии, 
что это не будущий Токаевск, 
например.

Кроме того, не было в миро-
вой истории, пожалуй, такого 
примера, чтобы столица го-
сударства называлась в честь 
здравствующего лидера страны, 
а потом - при его же жизни - ли-
шалась его имени. Но именно 
так произошло со всемогущим 
когда-то лидером Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым, ко-
торого проводили на «пенсию» 
максимально почетно и со все-
ми предосторожностями.

Чтобы не было никаких со-
мнений и подозрений в воз-

можном предательстве, 
преемник Токаев не толь-
ко переименовал столицу 
в честь бывшего шефа - 

в Нур-Султан, но и 
вписал в конститу-
цию все гарантии 
для отставника и его 
семьи...

«Считаю необ-
ходимым, - сказал 

тогда Токаев, - уве-
ковечить имя нашего велико-
го современника, первого пре-
зидента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева следующим образом: 
наша столица должна носить 
имя нашего президента и на-
зываться Нур-Султан!»

Но уже к концу 2021 го-
да стало ясно: двоевластие в 
Казахстане рушится. К тому 
времени окружение бывше-
го президента и его смен-
щика тонуло во взаимных 
дворцовых интригах, и как 
итог - январь 2022-го, мас-
совые беспорядки  по  всему 
Казахстану,  в  особенности 
в Алма-Ате, запустили  неиз-
бежный процесс «деназарбае-
визации» страны.

И на фоне посадок или бег-
ства когда-то неприкасаемой 
родни первого президента воз-

вращение названия Астане бы-
ло неизбежным.

Но. Восточная традиция уд-
линять во времени все, что на 
Западе обычно делают мгно-
венно, даже революцию (а 
она бархатно, ползуче идет в 
Казахстане, и вопрос, чем она 
закончится, нервирует многих, 
в том числе в Москве), пока не 
позволяет казахам «отменить» 
Назарбаева вообще.

Сохраняются названия улиц 
в честь Нурсултана Абишеви-
ча (благо они есть чуть ли не в 
каждом городе), пока не сно-
сятся многочисленные бюсты 
и памятники.

И первый президент Казах-
стана доживет свой век (дай, 
Аллах, ему многие годы) в 
фантастической для других 
смертных жизни, когда даже 
на банкнотах (в 10 тысяч тенге) 
ты видишь себя...

И, наверное, хорошо, что 
Астана наконец-то стала Аста-
ной. Есть шанс, что ее пре-
кратят наконец переимено-
вывать - даже если захочется 
снова задобрить кого-то.

Ведь по-казахски Астана 
означает «столица». Гениаль-
но и просто.

Хотя... Целиноград - тоже 
красиво и всем понятно.

Можно дважды 
войти в одну Астану

Игорь ЯКУНИН

Почему киргизы 
и таджики 
стреляли друг 
в друга.

Утром 16 сентября, ког-
да в соседнем Узбекиста-
не был в разгаре саммит 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), в 
юго-западной части Фер-
ганской долины военные 
двух стран - участниц ШОС 
вели огонь с применени-
ем тяжелых вооружений 
и даже авиации. Двумя 
сутками ранее случилась 
перестрелка между кир-
гизскими и таджикскими 
военнослужащими. Поз-
же было заявлено о де-
сятках погибших с обеих 
сторон. К концу воскре-
сенья, 18 сентября, было 
заявлено о перемирии. 
Столкновения связывали 
с обострившимися спора-
ми вокруг земли и воды.

«КП» обратилась за ком-
ментарием к гендиректо-
ру Института полити-
ческих исследований 
Сергею МАРКОВУ.

- Какие третьи силы 
имел в виду президент 

Киргизии Жапаров, го-
воря о разжигателях 
конфликта?

- Эти слова относятся 
к американцам, которые 
заинтересованы в разжи-
гании конфликта, и к бри-
танцам, у которых также в 
этом есть интерес. Впро-
чем, со стороны Бишкека 
обвинения также относятся 
и к Душанбе. Ведь послед-
ний, судя по его поведе-
нию, не является лояльным 
союзником, например, на-
шей страны, и некоторые 
его шаги говорят скорее 
в пользу англосаксов. Но в 
целом конфликт все же но-
сит внутренний характер.

- Споры на пригра-
ничных территориях 
вспыхивают из-за зем-
ли, воды или из-за меж-
национальных противо-
речий?

- Есть внутренний анклав 
на территории Таджики-
стана еще с 20-х годов 
ХХ века. И в связи с этим 
анклавом существует 
большое число противо-
речий. Есть проблемы де-
лежа коммуникаций. Одна 
из перестрелок возникла 
из-за драки вокруг забо-
ра, поставленного там, 

где запрещено ставить 
заборы. Есть территории 
«условного пользования». 
Они формально являются 
территорией той или иной 
страны, но какие-то вещи 
там запрещено делать. Но 
соседи все время обоюд-
но выходят за пределы.

- Кажется, это случа-
ется довольно часто?

- Какие-то проблемы и 
столкновения между кир-
гизами и таджиками слу-
чаются каждую неделю. 
Драки - каждый месяц. А 
столкновения между пред-
ставителями госструктур 
силовых  - каждый год. А 
большая стрельба, как 
сейчас, происходит каж-
дые 5 - 10 лет.

- Россия  - главный 
миротворец в конфлик-
те?

- Наша страна - главный 
и единственный миротво-
рец в этом конфликте. 
Чтобы такие конфликты 
не перерастали в большие 
войны, и была создана 
Шанхайская организация 
сотрудничества. И ОДКБ. 
И система работает. Для 
России интересы ее в Тад-
жикистане и Кыргызстане 
равны.

- Перспективы раз-
вития конфликта?

- Перемирие достигну-
то, оно обязательно. Но 
дальше все опять пойдет 
по обозначенной мною 
модели.

- Вариант решения?
- Например, обмен тер-

риториями. Есть такой 
таджикский анклав Во-
рух, окруженный земля-
ми киргизскими. Либо 
его обменять, сделать 
не анклавом, либо пред-
ложить другие варианты 
равнозначные. Но, учиты-
вая, что там столкнове-
ния были даже в совет-
ские времена и проблему 
не решили за десятки 
лет, как и кто ее сейчас
решит?

- Совпадение обо-
стрения с саммитом 
ШОС не случайно?

- Еще можно добавить 
столкновения между Ар-
менией и Азербайджаном. 
Практически все в одно и 
то же время. Таких слу-
чайностей не бывает.

 � КОНФЛИКТ

Сергей МАРКОВ:

Американцам нужен огонь 
на постсоветском пространстве

Сергей Марков.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Богатые тоже плачут. И не только в 
сериалах. Не так давно Ксения Собчак 
«в отчаянии» написала главе Центро-
банка Эльвире Набиуллиной. Дескать, 
она не может вывести свои честно за-
работанные доллары за границу. Мно-
гим российским олигархам ее бы про-
блемы. Они, наоборот, застряли по ту 
сторону пролива Ла-Манш. Зачастую 
без денег и имущества. Но вот ведь 
парадокс. Лишились собственности 
законопослушные российские банкиры и 
предприниматели. А признанные судами 
воры и мошенники продолжают вести 
роскошный образ жизни. «Комсомолка» 
разбиралась в этом странном стечении 
обстоятельств.

БЕЗ ЯХТ  
И ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

«А нечего было недвижимость в 
Лондоне покупать» - примерно так 
многие россияне восприняли ново-
сти о санкциях против российских 
олигархов. У Абрамовича, Фридмана, 
Авена, Дерипаски, Усманова и десят-
ков других наших богачей Запад начал 
отнимать имущество и замораживать 
счета. У кого-то забрали суперъяхту, у 
кого-то - футбольный клуб, а кому-то 
запретили тратить сверх установлен-
ного лимита.

«Я не знаю, как жить. Я здесь 
пленник», - рассказал в интервью 
Bloomberg совладелец Альфа-Групп 
Михаил Фридман. Британское пра-
вительство разрешило ему тратить 
не более 2500 фунтов стерлингов 
в месяц. По лондонским меркам 
это прожиточный минимум. Да-
же уборщица, которой он больше 
не может платить, получает больше.  
А ведь еще в прошлом году состояние 
Фридмана оценивалось в $15 млрд. 
Он много лет входил в десятку самых 
богатых россиян. На темы политики 
не высказывался, на митинги не хо-
дил. Но запасной аэродром строил 
за рубежом. Наверное, боялся, что 
годами строившийся бизнес заберут 
какие-нибудь ушлые siloviki (есть та-
кой неологизм в английском языке). 
Оказалось, все ровно наоборот. Иму-
щества его лишили достопочтенные 
пэры и лорды из Вестминстерского 
дворца (там проходят заседания пар-
ламента Англии).

ВОЗВРАЩАЮТСЯ КРОХИ
Удивляться вроде бы нечему. После 

начала спецоперации на Западе раз-
вернули охоту на богатых россиян. 
Счета блокируют не разбираясь. Под 
каток официальных и неофициаль-
ных санкций попали как крупнейшие 
предприниматели, так и мало кому 
известные бизнесмены.

Но вот парадокс. Ни в один из спи-
сков не попали давно признанные 
преступники российского происхо-
ждения. Пугачев, Мотылев, Бородин, 
Минц - список можно продолжать 
долго.

- По моим приблизительным оцен-
кам, за последние десять лет россий-
ские банкиры украли и вывели за ру-
беж не меньше $100 млрд, - говорил 
в одном из интервью Александр Ле-
бедев, в прошлом тоже банкир, автор 
книг «Охота на банкира» и «Погоня 
за украденным триллионом».

- Среди наиболее знаковых дел 
по возврату имущества из-за рубе-
жа: дело в отношении Сергея Пуга-
чева (Межпромбанк), в отношении 
Георгия Беджамова и Ларисы Маркус 
(Внешпромбанк), в отношении Ана-
толия Мотылева (банк «Российский 
кредит»), в отношении Сергея Леон-

тьева и Александра Железняка (Про-
бизнесбанк и контролировавшая его 
финансовая группа «Лайф»), - поясни-
ли «КП» в Агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ). 

По оценкам АСВ, общая сумма 
ущерба от действий сбежавших бан-
киров тянет на 2,68 трлн рублей. Есть 
решения российских судов. Фигуран-
ты заочно арестованы, украденные 
деньги они должны вернуть. Но это 
не так-то просто. На это уходят годы 
работы (юристы на той стороне от-
стаивают интересы клиентов за более 
чем щедрые гонорары) и огромные 
деньги (тому же АСВ приходится 
нанимать британских адвокатов). В 
итоге вернуть удается не так много 
(см. «Официально»).

«С ТЕМЗЫ ВЫДАЧИ НЕТ»
Ситуация странная. Есть тома уго-

ловных дел, где по полочкам разло-
жено, кто, сколько и каким образом 
вывел денег за рубеж. Но… «с Темзы 
выдачи нет». Почему?

- Все просто. У них есть 
статус политических бе-

женцев, - объясняет 
Никита Кричевский, 
доктор экономических 
наук. Многие сбежав-
шие банкиры прикры-
ваются именно этим. 

Мол, перешли дорогу 
режиму. Теперь на роди-

не их ждут суровое наказа-
ние, пытки и казни. Поэтому 

и обращаются к гуманному евро-
пейскому правительству.

- Тут история стандартная: платишь 
британским юристам, они приду-
мывают основания: мол, на родине 
угнетают за убеждения, и пожалуйста, 
власти королевства уже не могут тебя 
экстрадировать, - рассказывает под-
ноготную Александр Лебедев.

По его мнению, процесс этот от-
нюдь не хаотичный, а вполне систем-
ный. Западные страны, обладающие, 
по сути, глобальной монополией 
на финансовые операции, таким 
образом выкачивают деньги из всех 
развивающихся стран.

- Оцените схему: Запад печатает 
валюту, раздает ее в виде кредитов 
якобы на бизнес-проекты в разви-
вающиеся страны. Затем английский 
юрист учит условного Беджамова или 
Бородина, как правильно эти деньги 
умыкнуть. После чего те крадутся, от-
мываются в офшорах и возвращаются 
обратно на Запад. А страны третьего 
мира еще и остаются по этим креди-
там должниками! Перед нами «новый 
колониализм», куда более жестокий 
и умный, - говорит Лебедев.

Естественно, своих пособников по-
том принято прикрывать. К приме-
ру, того же Сергея Пугачева приютил 
принц Монако Альбер II, которо-
го местные спецслужбы обвиняли 
в коррупции и получении подарков 
от российского олигарха. Естествен-
но, санкции Запада «неприкасаемых» 
тоже не касаются.

...А тем временем где-то в забега-
ловке на окраине Лондона Фридман с 
Авеном печально глушат кофе без са-
хара. Потому что сахара лимит не по-
зволяет.
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Сделка по приобретению особняка Athlone House в Лондоне обошлась 
Михаилу Фридману в 86 млн долларов. Власти разрешили покупку 

здания, поскольку миллиардер согласился провести  
его дорогостоящую реконструкцию.

Олигархическая     трагикомедия
Двойные стандарты санкций: 

сбежавшие от нашего правосудия 

толстосумы жируют в Европе, 

при этом законопослушных 

российских миллиардеров западные 

страны посадили на голодный паек.

Цены на «коммуналку», проблемы 
с шенгенскими визами и ностальгия 

по дому - что пишут в соцсетях русские 
за границей о своей жизни за бугром, читайте на сайте
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Владимир МАЗЕНКО

Россияне все чаще 
берут небольшие займы 
до получки.  
Но эксперты уверены, 
что делать это можно 
только в самых 
крайних случаях.

До зарплаты еще неделя, а де-
нег в кошельке ни копейки. И в 
холодильнике хоть шаром пока-
ти. Эта ситуация знакома многим 
россиянам. И если раньше одол-
жить деньги до получки можно 
было только у родных и знакомых, 

то теперь - пожалуйста: на каж-
дом углу есть конторы с названи-
ем что-то вроде «Деньги здесь и 
сейчас», где можно за 5 минут 
оформить небольшой кредит.

По данным Национального 
бюро кредитных историй, об-
щее количество займов, вы-
данных в августе 2022 года 
микрофинансовыми органи-
зациями (МФО), составило 
2,85 млн. К прошлому году 
их количество выросло на 
5,6%. Сейчас средний раз-

мер микрозайма составляет 
11,5 тысячи рублей.

Растут чеки и по обычным по-
требительским кредитам. Так, 
по данным Национального бю-
ро кредитных историй, в авгу-
сте 2022 года средняя сумма 
потребкредита составила поч-
ти 270 тысяч рублей (+3,6% к  
июлю), а количество новых кре-
дитных карт - 1,35 млн (+21,5% 
к августу прошлого года).

Получается, что россияне все 
чаще нуждаются в относительно 

небольших суммах, чтобы зат-
кнуть ими дыру в семейном бюд-
жете. Не останавливают их даже 
крайне невыгодные условия - ведь 
микрозаймы дают под сотни про-
центов годовых. По мнению ге-
нерального директора «Лиги 
защиты должников» Сергея 
Крылова, это опасный путь.

- Надо понимать, что условия 
кредитования в МФО заведомо 
кабальные,  - подчеркивает экс-
перт. - Поэтому, если вы все же 
решились взять кредит, у вас дол-

жен быть четкий план: на что вы 
берете деньги, из каких средств и 
когда собираетесь погашать долг. 
Ни в коем случае нельзя брать 
займы, чтобы просто дотянуть до 
зарплаты. Если денег постоянно 
не хватает, надо решать пробле-
му по-другому  - искать другую 
работу или дополнительный за-
работок. Ведь придется не только 
отдавать сам кредит, но и про-
центы выплачивать. Именно этим 
и опасны кредиты - они блокируют 
стимулы для заработка, временно 
снимая проблему безденежья. 
Хотя на самом деле они эту про-
блему только усугубляют.

Попали в микрокредитную историю
 ■ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
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Программа о том, 
как оказаться в нужное 
время в нужном месте. 

Слушайте «Русский доллар» 
с Сергеем Марданом 

по вторникам в 19.00 (мск)

FM.KP.RU

явления

Олигархическая     трагикомедия
 ■ ДЕЛО ТЕХНИКИ

По каким 
схемам утекают 
из банков деньги

Беглые банкиры - народ креативный. 
Они придумывали массу схем для вывода 
средств из подконтрольных им банков. 
Все делалось для того, чтобы на бумаге 
сделки казались настоящими. И к ним как 
можно дольше не приходили с проверкой 
из ЦБ. Вот лишь некоторые схемы, кото-
рые применяли сбежавшие финансисты.

 ✓ Липовый кредит. Офшорной фирме 
выдают финансы взаймы под залог какого-
нибудь имущества. Например, земельного 
участка. Прикормленный оценщик оцени-
вает его в баснословные деньги. И это 
дает право банку одобрить заемщику 
крупную сумму. Естественно, после этого 
кредит никто не возвращает. Деньги пере-
водятся в подконтрольные собственнику 
офшоры. У банка остается дешевый не-
ликвид, которым на поверку оказывается 
залог (тот самый участок).

 ✓ Зеркальная сделка. Банк дает за-
дание (и деньги) брокерской компании 
на покупку ценных бумаг неких россий-
ских компаний. И в тот же самый момент 
зарубежная компания их якобы продает. 
Фирмы на поверку оказываются пустыш-
ками с нулевыми активами. Российский 
банк остается ни с чем. А вполне реальные 
деньги оказываются за рубежом.

 ✓ Фиктивный импорт. Одна компания, 
связанная с банком, переводит средства 
на закупку заграничного оборудования. 
Да еще и берет кредит на эти цели. Под 
залог покупаемого оборудования. Есте-
ственно, никакие станки и прочие товары 
в Россию не приезжают. Деньги оседают 
за рубежом. Покупатель почему-то не со-
бирается судиться с контрагентом. Банк 
претензий заемщику тоже не выставляет.

 ✓ Стада «оленей». Когда банк находит-
ся на грани банкротства, топ-менеджеры 
решают вывести из него последние деньги. 
Организуют схему с участием большого 
числа заинтересованных. «Олени» прихо-
дят в банк и якобы открывают там вкла-
ды на максимальную сумму (до 1,4 млн 
рублей). На самом деле никаких денег в 
кассу не вносится. Делается лишь запись 
об этом и оформляются договора. После 
лишения банка лицензии эти люди строй-
ными рядами приходят в АСВ и просят 
вернуть им их деньги. А потом делятся с 
бывшими топ-менеджерами обанкротив-
шегося банка.
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Андрей БОРОДИН, бывший глава 
Банка Москвы, - $5 млрд

Тоже объявил себя политическим беженцем. 
Временами даже мелькал на митингах у здания 
российского посольства в Лондоне, чтобы 
доказать свой статус. В свободное от полити-
ческой активности время отдыхает от трудов 
праведных в своем поместье в графстве Берк-
шир. Десять лет назад эта сделка стала самой 
дорогой в истории Великобритании. Элитная 
недвижимость обошлась российскому банкиру 
в 140 млн фунтов стерлингов.

Анатолий МОТЫЛЕВ, экс-владелец 
банка «Российский кредит»  
и семи НПФ, - $4 млрд

Обосновался в Монако. «Прославился» тем, 
что покупал на деньги вкладчиков своего бан-
ка негосударственные пенсионные фонды. А 
на деньги будущих пенсионеров покупал зе-
мельные участки по завышенной в разы стои-
мости. Сверхдоходы выводил за границу. С 
обманутыми вкладчиками и клиентами НПФ 
расплатилось государство.

Сергей ПУГАЧЕВ, экс-глава 
Межпромбанка, - $2,5 млрд

Сначала жил в Великобритании. Но несколь-
ко лет назад перебрался во Францию и даже 
получил гражданство этой страны. Там ему 
принадлежат особняки и виллы, куплен-
ные на деньги, выведенные из России. 
Причем «православный банкир», как 
называли Пугачева, украл деньги не у 
кого-то, а у самого Центробанка. 
Часть имущества Пугачев спрятал в 
России, переписав его на подстав-
ных собственников. А часть вывел 
за рубеж. Некоторые активы в Велико-
британии удалось арестовать и вернуть 
эти деньги на родину. Но всех убытков они 
не покрыли.

Георгий БЕДЖАМОВ,  
бывший владелец 
Внешпромбанка, - $2 млрд

Как и Сергей Пугачев, пользовался своим 
банком, чтобы выводить деньги за рубеж. 
В частности, оформлял фиктивные кредиты 
на офшорные фирмы. Общий ущерб, по дан-
ным суда, составил 114 млрд рублей. Сначала 
Беджамов скрывался в Монако, а теперь пере-
брался в Лондон.

Вадим БЕЛЯЕВ, экс-руководитель 
банка «Открытие», - $1 млрд

Этот персонаж тоже хитро распорядился 
средствами ЦБ. Регулятор выдал деньги банку, 
чтобы тот решил проблемы другой обанкротив-
шейся кредитной организации - банка «Траст» 
(реклама с Брюсом Уиллисом не спасла). Но не 
прошло и пары лет, как «Открытие» тоже по-
терял лицензию. Беляев убежал в Нью-Йорк, 
где живет с женой и детьми в элитном районе.

Борис МИНЦ, владелец группы 
«Будущее», - $1 млрд

Хороший знакомый Вадима Беляева. Вместе 
с ним они работали в «Открытии», но потом 
Минц уходит в строительный бизнес. А еще 
покупает пачку негосударственных пенсионных 
фондов. Друзья начинают строить сложные 
схемы. К примеру, «Открытие» выдало Минцу 
30 млрд рублей под залог строительных обли-
гаций. А НПФ вложили 75% средств будущих 
пенсионеров в подшефные банки и мутные 
проекты в сфере недвижимости. А потом все 
дружно банкротятся, а Минц оказывается… Где 
бы вы думали? Правильно - в Великобритании. 
И покупает там спа-отель. Видимо, чтобы вос-
становиться после тяжелых трудов.

По данным Александра Лебедева 
и открытых источников.

 ■ РЕЙТИНГ «КП»

Кто вывел из страны больше всего

Английский замок 
с 300-летней историей 
беглый банкир Андрей 

Бородин приобрел 
за 140 млн фунтов 

стерлингов.

Бывший сенатор 
от Тувы Сергей 
Пугачев может 

лишиться своего 
роскошного 

замка в Ницце.

- Мероприятия по  розыску 
активов проводятся в Израиле, 
Швейцарии, Франции, Германии, 
Великобритании, Португалии, 
Литве и других странах, - пояс-
нили «КП» в Агентстве по стра-
хованию вкладов.

И частично это даже приводит 
к успеху. К примеру, у основа-
теля Межпромбанка Сергея Пу-
гачева забрали все найденные 
активы в Великобритании (дома, 
яхту). Общая сумма составила 
19 млн фунтов стерлингов.

- Сейчас основная деятель-
ность по  взысканию средств 
сосредоточена во  Франции. 
Также продолжаем работу с ак-
тивами на Британских Виргин-
ских островах. Там мы обратили 
взыскание на акции компании, 
которая раньше принадлежала 
Пугачеву и активы которой оце-
ниваются в 1,7 млн долларов, - 
пояснили в пресс-службе АСВ.

Сравниваем с миллиардами, 
которые были выведены Пугаче-
вым, и понимаем, что это жал-
кие проценты. А меж тем с объ-
явления его в международный 
розыск прошло почти 10 лет…

Чуть больше успехов по вы-
зволению активов Георгия 
Беджамова. Так, Высокий суд 
правосудия Англии и Уэльса вы-
нес приказ об аресте его акти-
вов по всему миру на сумму до 
1,34 млрд фунтов стерлингов. 
Беджамову запретили покидать 
пределы Англии и определили 
месячный лимит трат в 80 ты-
сяч фунтов стерлингов. Тогда он 
через адвокатов слезно просил 
повысить ему лимит до 310 ты-
сяч фунтов (около 30 млн рублей 
в месяц). Мол, иначе ему при-
дется «ужаться в тратах».

Правда, все эти победы пока 
лишь номинальные. Да, счета 
и активы арестованы. Но рос-
сийскому бюджету от этого ни-
какой пользы. Судебные про-
цессы продолжаются. Чопорные 
британские юристы отрабаты-
вают свой хлеб и затягивают 
процедуры.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Агентство 
по страхованию 
вкладов:

Судебные 
разбирательства 
за рубежом - 
долгий и дорогой 
процесс
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Что нужно сделать, чтобы деньги оставались в России?  
Мнение читателей «КП» - в «Вопросе дня» < стр. 3.
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Елена АРАКЕЛЯН

Хорошего товара должно 
быть много. Особенно отече-
ственного, особенно сейчас. 
Так решил знаменитый под-
московный фермер-сыровар 
Олег Сирота. И решился на 
эксперимент.

Олег посадил у себя на фер-
ме овощи из «борщевого на-
бора», оказавшиеся в прошлом 
году самыми вздорожавши-
ми продуктами. И из интере-
са, и чтобы заработать. «КП» 
внимательно следит за экс-
периментом. У нас своя цель: 
понять, что ж у нас такое с 
овощами? Вроде и растут на 
каждой даче, но цены на них 
скачут так, словно каждый 
огурчик едет к нам бизнес-
классом из Новой Зеландии.

И вот пришла середина сен-
тября - подоспела картошка.

«НАТУРАЛЬНАЯ» МЕЛОЧЬ
- Меня тут в соцсетях руга-

ют, что картошка мелкая. Вот 
на следующий год сделаю два 
поля. Одно оставлю, как у нас 
сейчас: никаких обработок 
химией, только окучивали. 
А другое - со всеми полагаю-
щимися подкормками и об-
работками, гербицидами и пе-
стицидами. И пусть рядом на 
прилавке лежат два продукта. 
Кому «натуральную», но мел-
кую картошку - пожалуйста. А 
кому - большую и красивую, 
тоже пожалуйста.

- Олег, да не слушайте вы 
соцсети. Мы вот вашу «ме-
лочь» себе на семена наби-
раем, - две пожилые дамы 
наваливают картофелины в 
пакеты.

Олег Сирота общается с по-
купателями, а я подслушиваю 
из-за прилавка и мешков с 

картошкой: совсем мелкая - 
15 рублей, чуть покрупнее - 
25 руб.

Торгуем мы «с поля». Поч-
ти. С этого года вышли по-
слабления: фермерам теперь 
необязательно везти свою 
продукцию в «места органи-
зованной торговли», а можно 
ее продавать, не отходя далеко 
от грядок. Но все-таки прямо 
с поля или грядки торговать 
нельзя: надо обязательно со-
орудить что-то вроде киоска 
с прилавком.

У нашего Сироты все по за-
кону, даже кассовый аппарат 
есть. Что доставляет опреде-
ленные неудобства. Связь 
периодически прерывается, 
деревня и в 50 км от Москвы, 
аппарат ругается и задумыва-
ется.

Торговлей рулит управляю-
щая кафе (оно работает при 
сыроварне) Алиса. На подхва-
те - другие сотрудники оттуда 
же. Так в фермерском хозяй-
стве решили насущную про-
блему: специально нанимать 
дополнительный персонал, 
чтобы продать всего 20 тонн 
картошки, невыгодно.

Дела тем временем идут. 
Только за предыдущий день 
картошки продали 4 тонны. 
А еще есть немного морковки, 
тыквы и последние кабачки. 
Народ в основном приезжает 
за сыром. Но, увидев помост 
с овощами, приглядывается и 
встает в очередь. Уже к обеду 
от собранной накануне мор-
ковки остались рожки да нож-
ки, тыквы разобрали вчистую.

- Кто-то берет мешок-
три-пять - на дачу в погреб. 
А кто-то - просто чтоб се-
годня и сварить, - объяс-
няет Олег. - Мы свою кар-
тошку так всю и продадим.

ПРО ЯРМАРКИ 
И КООПЕРАТИВЫ

- Олег, а почему 
не хотите в Москву 
урожай везти, на 
ярмарки выходного 
дня? Или на рынок? 
Ведь там наверняка 
поток людей боль-

ше, можно продать 
дороже.

К слову, по данным Рос-
стата, килограмм картошки в 
среднем по стране в августе 
стоил 34 рубля, в Москве - 
около 40,5 руб.

- Продавать в Москве вы-
годно при больших объемах 
товара. А у нас... Ну что та-
кое 20 тонн картошки, 
а остального и того 
меньше, - говорит 
Олег. - В Москве 
нужно место на 
ярмарке, прохо-
дить торги. Возить 
товар, продавцов 
или нанимать их. 
Нам лучше все продать 
пусть и дешевле, но на месте 
и быстро.

Вот если бы было храни-
лище, мечтает фермер, тог-
да овощи можно было бы 
продавать зимой, а это ми-
нимум в два дороже, чем в 
разгар сезона. Но для хоро-
шего хранилища надо мил-
лионов сто. Государство 
сейчас готово компенсиро-
вать до половины затрат на 
здание и оборудование, но 
даже с учетом этих субсидий 
от Минсельхоза для одного 
фермерского хозяйства по-
лучается слишком дорого.

Сколько пишу про овощи, 

столько слышу эту песню про 
хранилища: из-за их нехват-
ки у нас и страшно дорожают 
зимой картошка, морковка да 
капуста. Все, кто может хра-
нить запасы, задирают цены. 
А еще приходится закупать 
импорт.

Комментарии экспертов 
по поводу этих проблем за-
канчиваются другой песней: 
даешь кооперативы. Денег у 
небольших производителей 
мало - надо создавать коопе-
ратив и закупать оборудование 
вместе. Но где эти коопера-
тивы? Кто мешает фермерам 
объединяться?

- Государство кооперати-
вы пытается поддер-

живать. Да только 
сложно нам объе-

диняться, - Сирота вздыхает. - 
Нормальные фермеры нахо-
дятся далеко друг от друга. А 
объединяться, с кем получит-
ся, не имеет смысла.

ДВА СТУДЕНТА И ЛОПАТА
На фермерском картофель-

ном поле - знакомая с детства 
картина. Люди на карачках, 
ведра, мешки... От высокотех-
нологичного хозяйства Оле-
га Сироты - если смотреть на 
его сырное производство, - я 
ожидала другого. Где же со-
временная техника?

- У нас в Подмосковье бе-
да: земля глинистая. Уби-
рать картофелекопалкой ее 
сложно, и отечественной, и 
даже импортной, - объясня-
ет главный Олегов огородник 
Вадим. - Когда дожди, она в 
поле заехать не может. А когда 
лето сухое и земля почти как 
камень, не заглубляет, как по-
ложено. Половина картошки 
остается в поле.

- Хорошо, что у нас боль-
шое предприятие, есть кого 
мобилизовать на уборку, - 
смеется Олег Сирота. - 
Сварщики, сантехники, 
скотники - по одному-два 
человека от каждого под-
разделения кинули «на 
картошку», как в старые 
времена.

«КП» продолжает сле-
дить за овощным экспе-
риментом подмосковного 
фермера. Скоро - о самом 
главном: сколько удалось 
в итоге заработать. И ре-
ально ли в наших усло-
виях выращивать деше-
вые и доступные для всех 
граждан овощи - и не ра-
зориться.
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Покупатели 
приезжают 
в хозяйство 

за сыром, но разве 
можно пройти 

мимо таких 
кабачков?
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«КП» продолжает следить 
за экспериментом известного 
подмосковного сыровара, решившего 
завести у себя овощные грядки.

Олег Сирота: 
«С нашими овощами мы 
не химичим. Картошка 

хоть мелкая  - зато 
натуральная!»
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СКОЛЬКО ПОТРАТИЛ И УЖЕ ЗАРАБОТАЛ ОЛЕГ

150 000 руб. (3 тонны 
мелкого картофеля 
по 15 руб. за кило, 
4,2 тонны покрупнее 
по 25 руб. за кило)

Картофель Кабачки Тыква Морковь 
Расходы, руб.

350 000 руб. (семена 
140 000, посев 50 000, 
выращивание 60 000, 
уборка 100 000)

36 750 руб. 
(семена 9750, посев 12 000, 
выращивание 7000, 
уборка 8000) 

39 500 руб. (семена 
12 500, посев 12 000, 
выращивание 7000, 
уборка 8000) 

58 280 руб. 
(семена 7280, посев 15 000, 
выращивание 6000, 
уборка 30 000) 

45 кг, уборка 
только 
началась. 
План - 3 тонны

Уже собрано
9,5 тонны. Уборка 
продолжается, 
планируют 
собрать 20 - 25 тонн

535 кг, 
уборка 
окончена 

Продано
7,2 тонны 535 кг 30 кг 45 кг

Выручка на сегодня
36 915 руб. 
(69 руб.
 за кило)

2070 руб. 
(69 руб. 
за кило)

1350 руб. 
(30 руб. 
за кило)

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

30 кг, уборка 
только 
началась. 
План - 3 тонны

Как мы с фермером 
Олегом Сиротой картошку 
с поля продавали

О поддержке аграриев 
правительством 

< стр. 2.
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БУДЬ В КУРСЕПОЧЕМ 
БИЛЕТЫ

•  Хабаровск - Тында в одну сторону - 
от 2500 рублей;

• Хабаровск - Зея в одну сторону - 
от 2500 рублей.

Узнать подробнее о расписании 
полетов и приобрести авиабилеты 
можно на сайте «Авроры» www.
yaurora.ru,
 а также в агентствах, занимающихся 
продажей авиабилетов.

ВЛАДИВОСТОК:

В городе появилась 
«Книжная полка Арсеньева»

Изображение в честь известного исследователя и этногра-
фа Владимира Арсеньева нарисовали на подпорной стене 
подземного перехода, ведущего от правительства Приморско-
го края на сторону музея-заповедника истории Дальнего Вос-
тока имени В. К. Арсеньева. Здесь изображена книжная полка 
с томиками «По Уссурийскому краю», «Сквозь тайгу», «Дерсу 
Узала», «Встречи в тайге», «В. Арсеньев». Большая часть - 
труды самого писателя. Рядом - известное растение жень-
шень.

Правда, кто нарисовал это граффити, неизвестно. Но на-
верняка уже скоро его имя станет известно. Потому как 
местным рисунок очень понравился.

ЕАО:

Чипировать 
домашних животных

Мэрия Биробиджана сообщила о том, что в городе соби-
раются чипировать всех домашних животных. В 2019 - 2020 
годах на территории ЕАО уже проходили подобные акции, 
когда власти отлавливали и чипировали бездомных кошек и 
собак. Теперь же такую услугу предлагают домашним живот-
ным. Сейчас местные депутаты разрабатывают механизмы, 
как будет реализован проект.

- Это необходимо для того, чтобы если собака убежит, 
по чипу можно было найти его хозяина, - пояснили в мэрии 
Биробиджана.

САХАЛИН:

Извержение вулкана

Вулкан Алаид, самый высокий из курильских вулканов, пик 
которого возносится над землей на 2339 метров, начал из-
вергаться. И хотя остров необитаем, поводы для волнений 
все же есть. Зарево в небе видно с острова Парамушир, 
находящегося неподалеку.

- Существует опасность для местных авиаполетов, так как 
пепловые облака поднимаются до шести километров над уров-
нем моря. Всего же высота выбросов пепла вулкана Алаид 
может достигать 10 - 15 километров, а протяженность пе-
пловых шлейфов - сотен километров,  - рассказала Ольга 
Гирина, руководитель Института вулканологии и сейсмо-
логии ДВО РАН.

Подготовили 
Дарья НАУМЕЦ («КП» - Владивосток»),  

Кирилл Константин ШПИЛЕВОЙ («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНЕВОСТОЧНый эКСпрЕСС 

Дарья ПРОКОПЬЕВА  
(«КП» - Благовещенск»)

Открылась продажа 
билетов на рейсы 
Владивосток - 
Благовещенск 
с ноября по март.

Авиакомпания «Аврора» 
анонсировала продажу биле-
тов на рейсы из Владивосто-
ка в Благовещенск, которые 
будут выполняться этой зи-
мой совместно с партнером-
оператором «Якутия».

Рейсы начнут выполнять 
со 2 ноября по средам, летать 
будет самолет SukhoiSuperjet 
100. По информации авиа- 
компании, цена билета в 
одну сторону составит от  
2 тысяч рублей. Так как ко-
личество мест ограничено, 
дальневосточников просят 
планировать путешествия 
заранее.

Но это не единственная 
новость «Авроры». С 31 
октября компания совмест-
но с партнером-оператором 
«СиЛА» увеличит часто-
ту перелетов по маршруту 
Хабаровск - Тында. Рейсы 

будут выполняться по по-
недельникам и пятницам на 
воздушном судне L-410.

А с 1 ноября вырастет и 
количество полетов по на-
правлению Хабаровск - Зея 
с посадкой в Благовещен-
ске. Эти рейсы будут вы-
полняться по вторникам и 
четвергам, также на само-
лете L-410.

 
- А Новый год-то  

уже не за горами - 
давай выбирать, 
куда встречать 

полетим!
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Зимние полеты

Максим ГРУЗОВ  
(«КП» - Владивосток»)

В рамках Восточного экономиче-
ского форума «Аврора финанс» и Чу-
котский автономный округ подписали 
акционерное соглашение. Чукотка 
передаст 25% +1 акцию, которая 
принадлежит региону авиакомпании 
«Чукотавиа» дальневосточной авиа-
компании «Аврора».

- Таким образом, «Чукотавиа» юри-
дически становится частью единой 
дальневосточной авиакомпании - груп-
пы «Авроры», и это, в свою очередь, 
позволит продолжить начатую рабо-
ту по интеграции маршрутных сетей 
авиакомпаний и переход к единым 

стандартам. Что в конечном счете 
повысит эффективность выполнения 
социально значимых перевозок и обе-
спечения транспортной доступности в 
Дальневосточном федеральном окру-
ге, - отметил представитель «Аврора 
финанс» Константин Сухоребрик.

Теперь управление «Чукотавиа» бу-
дет осуществляться совместно окру-
гом и «Авророй».

- Уточняем потребности в самолетах 
«Байкал», возможности аэродромов в 
населенных пунктах округа, а также 
оснащенность световым и иным тех-
ническим оборудованием, - сообщил 
губернатор ЧАО Роман Копин. - Парк 
воздушных судов постепенно будем 
обновлять.

 ■ А В эТО ВрЕМЯ

Чукотка делится акциями
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Закаленный огнем и водой 
тигр появился на набережной 
Спортивной гавани во Вла-
дивостоке. Новый «житель» 
города полностью сделан из 
металла, поднятого со дна 
Амурского залива Японского 
моря в рамках экологической 
акции «Человек. Море. Тигр. 
Искусство». Самым большим 
«уловом» тогда стал затонув-
ший около восьми лет назад 
автомобиль. Его пустили в 
«тело» тигра. А за создание 
арт-объекта взялся художник 
Данила Пилит из Архангель-
ска. Автору понадобилось два 
месяца, чтобы переработать 
мусор и создать из него ти-
гра. В итоге скульптура по-
лучилась весом в тонну, а 
длиной - 4,5 метра. В высоту 
тигр - 2,5 метра.
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Ростислав САХАЛИНОВ

На Дне поля выяснилось, 
какая участь ждет 
пустую тару из-под 
опасных химикатов.

Не секрет, что в стране запуще-
на своего рода «мусорная револю-
ция»: мы стремимся к сокращению 
полигонов отходов, к переработке 
сырья. Один из важнейших секторов 
экономики – сельское хозяйство– не 
мог остаться в стороне. Утилиза-
ция тары стала одной из основных 
тем Дня поля. О том, как фермерам 
Дальнего Востока избавиться от 
пустых канистр с агрохимикатами, 
что такое система «Сатурн» и что 
Россельхозцентр может предложить 
приморским аграриям, мы поговори-
ли с Галиной Буханистой, главой 
регионального ведомства.

НАЗРЕЛА ПРОБЛЕМА
- Насколько у сельхозпроизво-

дителей востребована система
утилизации тары? Для ферме-
ров в этом есть нужда?

- Несомненно есть. Во-первых, это
про экологию. Канистры бескон-
трольно валяются по полям, еще

хуже, когда фермеры их просто сжи-
гают. Это не может продолжаться
долго. Вынуждены заняться этим
мы, хотя это и не совсем наш про-
филь. Для нас важна экология и по-
мощь фермерам, по поручению Мин-
сельхоза России ведомство этим
занялось. Довольно эффективны
филиалы в европейской части Рос-
сии, где очень близко расположены
заводы по переработке. На Дальнем
Востоке проблема стоит остро. Пе-
стицидов все больше. Совместно с
Минсельхозом Приморского края
мы два года этим занимаемся и вы-
ходим на финишную прямую.

- Какие ежегодные масштабы
проблемы? 

- На Дальнем Востоке мы насчи-
тали более 50 миллионов единиц
неутилизированной тары. Это еже-
годный показатель. Дело в том,
что это еще и полиэтилен низкого
давления, использование которого
достаточно ограничено. Тара имеет
какой-то процент остатка пестици-
дов или может быть недостаточно
промыта. Это вредит экологии.

ОПЕКАЕМ ЗЕМЛЕДЕЛОВ
- Вопрос подняли на Дне поля

среди всех заинтересованных
в сельскохозяйственном деле.
А как еще вы популяризируете
меры, которые предлагает Рос-
сельхозцентр? 

- Это надо индивидуально с каж-
дым работать. Убеждать, с одной
стороны, с другой - их простиму-
лирует работа в системе «Сатурн»
(система Россельхознадзора для
отслеживания оборота агрохимика-
тов. – Прим.). У фермера-участника
сделка не закроется, если он не по-
кажет, где тара. К тому же, конечно,
сельхозпроизводитель должен быть
заинтересован в том, чтобы в хозяй-
стве был порядок.  По закону есть

и административные санкции. Вре-
менное хранение подобных канистр 
составляет 11 месяцев, на больший 
срок должна быть лицензия. Штра-
фы достаточно серьезные (до 350 
тысяч рублей для юрлиц.- Прим.),
если ведомства найдут эту тару. 

Поскольку Россельхозцентр име-
ет лицензию на сбор, транспорти-
ровку и утилизацию тары, мы по-
могаем в этом.  

- Система «Сатурн» уже за-
пущена? 

- Ее тестировать начали в про-
шлом году. Она называлась «Цер-
бер». Очень многие фермеры уже 
прошли регистрацию; до недавнего 
времени были тестовые проверки, 
сейчас система оптимизированно 
работает. Может быть, еще месяц-
два на отладку понадобится. Мы 
примерно понимаем, сколько и где 
тары соберем. Для небольших хо-
зяйств Россельхозцентр организу-
ет централизованный транспорт и 
продумаем организацию вывоза. 
Это решаемо и возможно. Те, кто 
зарегистрировался в «Сатурне», 
безусловно должны сдать тару – 
иначе надзорный орган придет с 
проверкой. Фермер в ней не заин-
тересован.
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Ростислав САХАЛИНОВ

В дальневосточных 
регионах по поручению
полпреда президента в
ДФО Юрия Трутнева гу-
бернаторам поставили за-
дачу обеспечить регионы
мясом, соей и овощами
местных фермеров; на
рельсы «импортозамеще-
ния» мы встали оператив-
но. В Приморье банк зе-
мель под засев уже вырос
до более чем 500 тысяч
гектаров. Это не предел.

Местным фермерам
оказывают всяческую
поддержку в виде субси-
дий на покупку семян,
приобретение техники в
лизинг и возмещение ча-
сти затрат на сельскохозяйствен-
ные работы. Более того, даже со-
отечественники-старообрядцы из
Южной Америки приехали под-
нимать целину! Регион все больше
привлекает производителей сель-
хозтехники, поставщиков мине-
ральных удобрений, семян. 

Миссию собрать участников всей 
цепочки – аграриев, чиновников,
продавцов и производителей – взял
на себя День поля, прошедший в
Уссурийске 15-16 сентября.  Об-
судили новый тренд «на органику»
(продукты без химикатов), утили-

зацию тары от пестицидов, успеш-
ный опыт по выращиванию сои с
применением регуляторов роста,
лучшие сорта и даже то, как при-
менять на ферме роботов и дроны.

Сельхозтехнику представили
официальные дилеры Приморья,
Амурской области и Сахалина.
Тракторы, сборщики, комбайны,
уникальные опрыскиватели и да-
же быстровозводимая роботизи-
рованная ферма на 200 коров «под
ключ» - жители, которые не следят
за развитием агропромышленной
повестки, знатно удивятся. Сфера
развивается молниеносно.

Помимо дронов для опрыски-
вания и учета земельных площа-
дей, представили и биотехноло-
гические разработки аграриев.
На форуме отметили, что создан
Дальневосточный органический
союз, ведутся
с о в м е с т н о
с рядом хо-
зяйств экс-
перименты
по выращи-
ванию ран-
них сортов
к а п у с т ы ,
к у к у р у з ы ,

какакакааакаакк ррртртртрртртттофофофффофофофффофелелелелеллелелелелелеляяяя ссс прпрпрпрпррримимимиммммии еененененененененееененее ии-и-и-ии
ем органики. «КПКПКП» рас-
сказали, что в западнойй
части страны набирает
популярность органиче-
ское земледелие и есть
перспектива его развития
в нашем регионе.

 - Новые гибриды и со-
рта сельскохозяйствен-
ных культур вместе с пе-
редовыми технологиями
дают высокий урожай.
В некоторых хозяйствах 
края урожайность ранних 
зерновых достигает 43
центнера с гектара. Мы
поддержим направления,
которые позволяют вво-
дить в оборот залежные
земли, уделим внимание
вопросам мелиорации,
будем и дальше разви-
вать животноводство.
В этом году на модер-
низацию производства,

приобретение племенного скота
направлено более 700 миллионов
рублей, - рассказал Олег Кожемяко,
губернатор Приморья, посетивший 
выставку.

фффффффффффф

Глава региона и министр сельского хозяйства знакомятся c сельхозтехникой.

На мероприятии 
царила атмосфера 
гостеприимства.
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Дальний Восток 
уберегут от токсинов

ВАЖНО!

Что нужно 
знать об

утилизации
тары?

В первую очередь, про-
мыть тару не менее трех 
раз, а остаткам дать стечь 
в бак. После – пробить не-
сколько дыр в дне кани-
стры, чтобы исключить 
повторное использование.
Тару хранить открытой без 
крышки.

В Приморье канистры, 
например, принимают на 
базе села Высокое (Чер-
ниговский район). Чтобы 
сдать тару, необходимо об-
ратиться в отделы Россель-
хозцентра в районах или во 
Владивостоке. Принимают-
ся заявки и по электронной 
почте.

В День поляя, 
посвященный
земледеламм
и фермерамм, 
показали 
«хозяйственные»
дроны, лучшие 
сорта овощщей и 
передовую технику.технику
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Круглый стол 
на тему: «Сбор

и утилизация тары».
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Ростислав САХАЛИНОВ

15 сентября на конгрессно-выставочном 
мероприятии в Уссурийске, День поля -
2022,  был представлен успешный опыт
применения инновационной технологии ре-
гуляторов роста на сое. На опытном участ-
ке выращивался сорт сои Муссон с при-
менением препарата Цитодеф-100, ВРП в
дозе 200 г/га в начале плодообразования,
что позволило увеличить число бобов на
растении с 40 до 50 шт. и число зерен в
одном бобе с двух до трех-четырех. Био-
логическая прибавка урожая 25%, при
этом затраты на гектар составили всего
550 рублей. Положительный опыт при-
менения препаратов ООО «Агросинтез»
был зафиксирован и подтвержден ФГУ
«Россельхозцентр» по Дальневосточному
федеральному округу.

Аналогичные результаты на сое были
получены в этом году в Татарстане, Туль-
ской, Воронежской областях и Красно-
дарском крае.

Хорошие результаты применения регулято-
ров роста ООО «Агросинтез» были получены
на озимом рапсе, подсолнечнике, озимой и
яровой пшенице, плодовых и овощных куль-
турах в Тульской, Липецкой, Воронежской
областях и Краснодарском крае. С помощью
препаратов Цитодеф-100, ВРП и Гиберелон,
ВРП был получен стандартный урожай - 27
ц/га для сор та озимого рапса Северянин,

где выпады посл
составили более

Популярность 
ляторов роста р
тений ежегодн
растет. Грамот
ное управление
ростом и разви-
тием с их помо-

щью позво-
ляет получат
стабильную
прибавку ур
жая на уро
15-25% на ф
низких зат
препараты. 

Регулято
ООО «Агросинтез» по-
зволяют получить бы-
стрые всходы, повысить 
всхожесть и энергию 
прорастания, нарастить 
корневую систему при низких темпера-
турах, увеличить коэффициент кущения, 
повысить число зерен и массу 1000 
штук семян, ускорить налив плодов, 
предотвратить опадение плодов и неже-
лательное прорастание во время хране-
ния, стимулировать и сдерживать рост.

РРРостислав САСАСАХААХАХАЛЛЛИЛИНООВВВВ

Семеноводческое 
хозяйство из Приморья  
«Пуциловское» готово 
обеспечить элитными 
сортами  зерновых и 
картофеля фермеров 
Дальнего Востока.

Неподдельный интерес участни-
ков агрофорума вызвала компа-
ния из «картофельной столицы» 
Приморья. ООО «Пуциловское»
из одноименного села в Уссурий-
ском ГО испокон веков являет-
ся семеноводческим хозяйством
для региона, а часть продукции 
регулярно поставляется в реги-
оны Дальнего Востока. Снабдить 
весь Дальний Восток высокоуро-
жайным сортовым картофелем 
– ставит перед собой задачу
коллектив. 

С замдиректора по произ-
водству фирмы Владимиром
Никишиным мы поговорили об
истории хозяйства, сортах Элита
и о том, как повысить урожай-
ность.

– У нас в Пуциловке было бо-
лее 220 гектаров картофеля, мы
производили около 1,5 тысячи 
тонн семян Элиты, обеспечивали
весь Приморский край, Амурскую
область, Хабаровский край. Рань-
ше семеноводческое хозяйство 
больше поставляло продукцию на
север, Морскому флоту. За эти
годы компания сохранила свое

основное направление, и к кар-
тофелю добавилось семеновод-офе ю оба ос се е о о
ство зерновых, гречихи и сои. По
картофелю расширили линейку с
учетом запросов потребителей:
многие предприниматели заинте-
ресованы в сортах, которые идут
на переработку, например, для
производства чипсов.

СЕКРЕТ УРОЖАЙНОСТИ
Сейчас в хозяйстве «Пуцилов-

ское»  выращивается 12 высоко-
качественных сортов картофеля,
из них восемь идут на реализа-
цию. Компания заимствовала луч-
шие образцы западной селекции,
чтобы повысить урожайность. Те-
перь же «флагманами» стали и
собственные разработки семе-
новодческого хозяйства. Об этом

КК«КПП»П  рассказал картоффеф левод со 
стажем с а е Алексей Новоселов, А е сей Но осе о
начальник одноименного от-
дела в ООО «Пуциловское».

Наш собеседник пояснил, что 
сорта зарегистрированы в спе-
циальном госреестре и имеют 
12-й регион допуска, то есть 
рекомендованы к выращиванию 
в регионах Дальнего Востока.  
Недавно был заключен лицензи-
онный договор на выращивание
и реализацию уникального сорта 
ультраранней спелости Метеор. 
Рекомендован для возделывания 
в Приморье, Амурской области, 
Хабаровском крае и подходит для 
летнего употребления (срок ре-
ализации до 60 дней). Гордость 
Алексея Клавдиевича – сорт Ка-
зачок, для которого он выступил 

соавтором. Картофель этого со-
рта, полученный скрещиванием,
поздний, зато с повышенным со-
держанием каротина, приятным
желтым цветом мякоти, круглой
формой клубня. Предназначен
для длительного хранения. Попу-
лярность среди сортов не теряют
немецкие сорта, например, Red
Lady, картофель этого типа от-
личается ярко-красным клубнем.

КУРС НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

Сегодня ООО «Пуциловское»
реализует больше 1000 тонн
семян Элиты картофеля, кото-
рые кормят Приморье и уходят в
Амур, Сахалин, Якутию, Хабаров-
ский край – лучшими сортами се-
меноводческое хозяйство готово
снабдить весь Дальний Восток.

Урожайность линейки колоссаль-
ная: начали с 20 тонн с гектара, 
сегодня по некоторым сортам 
собирают и 60 тонн с гектара.

При этом картофель - это да-
леко не единственное, чем за-
нимается хозяйство.

- По сое и зерновым культурам 
вышли на показатель в 400 тонн: 
200 тонн семян Элиты сои про-
даем и около 250 тонн ячменя и 
пшеницы соответственно. Здесь 
мы больше работаем на Примор-
ский край, а по ячменю помогаем 
Амурской и Еврейской автоном-
ной области. Урожайность по 
ячменю подняли в два раза, с 2
до 5,2 тонны с гектара,  а по сое 
урожайность выросла в 1,5 раза, 
с 1,5 до 3,5 тонны с гектара, - 
отметил  замдиректора по про-
изводству Владимир Никишин.

НАКОРМИМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОКНАКОРМИМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

годы комомомммпапапапапапапаанининининининияя сохранила свое 

«Пуциловское»  готово обеспечить лучшими 
сортами пшеницы, ячменя, гречихи и сои.

12 высококачественных сортов картофеля 
для выращивания на  Дальнем Востоке.
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Инновационные технологии 
применения регуляторов 
роста обеспечат 
прибавку урожая.

ООО «Пуциловское» - официальный представитель ООО «Агросинтез» в Дальневосточном федеральном округе, 
полная география применения препаратов - вся территория России.

СПРАВКА 
«КП»

ООО «Агро-
синтез»  - 
старейшая 
оте чествен-
ная ком-
пания по 
созданию 
препаратов 
на основе 

природных 
фитогормо-

нов, созданная 
на базе   Все-

российского науч-
но-исследовательско-

го института химических 
средств защиты растений в 
1993 году. На сегодняшний день 
компания «Агросинтез» - один  
из лидеров рынка по исследо-

ваниям, разработке и внедре-
нию регуляторов роста. Самый 
известный препарат - стимулятор 
корнеобразования Корневин, по-
явившийся  впервые в год осно-
вания компании.
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ООО «АГРОСИНТЕЗ» - экспертные ООО «АГРОСИНТЕЗ» - экспертные 
знания в области регуляторов ростазнания в области регуляторов роста

Число бобов
на растении
увеличилось

с 40 до
50 штук.

40 40  50 50
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Евгений САЗОНОВ

В жизни Владимира 
Николаевича были 
три большие страсти: 
работа, семья 
и экспедиции 
по Дальнему Востоку.

Владимир Сунгоркин очень 
рано начал и работать в «КП», 
и путешествовать. В «Ком-
сомолку» он пришел еще до 
окончания универа - в 21 год. 
А в первую серьезную экспе-
дицию попал и того раньше - 
в 18, спелеология его увлекла. 
Участие в масштабных иссле-
дованиях подземных дальне-
восточных пещер сделали его 
одним из самых молодых чле-
нов Географического обще-
ства СССР (ныне - Русское 
географическое общество).

С тех пор не было ни года, 
чтобы Сунгоркин не побы-
вал в походе. И чем старше 
он становился, тем больше и 
разнообразнее становились 
его поездки.

Сплавы по рекам, авто-
пробеги, снегоходные марш-
броски. И всегда это были са-
мые дикие, но необычайно 
красивые места его любимого 
и родного Дальнего Востока.

Однако это не был чистый 
туризм - это были именно 
экспедиции: сложные, увле-
кательные, открывающие 
что-то новое. По итогам 
выходили фильмы, статьи, 
энциклопедии. И в каждом 
проекте, кроме восхищения 
нашей природой, обязатель-
но присутствовало уважение 
к русским первопроходцам - 
людям, которые присоеди-
нили Дальний Восток к Рос-
сии.

Владимир Николаевич был 
главным популяризатором 
этой темы - гораздо более 
увлекательной, чем колони-
зация Америки, распиарен-
ная в голливудских вестернах. 
И он реально не понимал, 
почему наши киношники не 
обращаются к экранизации 
биографий Москвитина, Ха-

барова, Федосеева, Арсенье-
ва и многих других великих 
русских путешественников, 
чьи приключения достойны 
сериалов!

Сам он со своей командой 
сделал несколько докумен-
тальных фильмов и книг об 
этой увлекательной истории - 
при всецелой поддержке Рус-
ского географического обще-
ства.

И последняя экспедиция 
не стала исключением. Это 
был автопробег по местам, 
которые открыл Владимир 
Арсеньев - русский офицер, 
географ, автор легендарного 
«Дерсу Узала». Команда жур-
налистов собирала материалы 
для издания книги к 150-ле-
тию землепроходца. Главный 
редактор «КП» ушел из жизни 
в самом конце этой работы…

Это будет очень красивая 
книга. И посвящена она уже 
двум великим путешествен-
никам, настоящим мужчинам 
по имени Владимир - Арсе-
ньеву и Сунгоркину.
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Главный редактор обожал путешествия по самым труднодоступным местам. 
На этом фото он связывается с редакцией из Мраморного ущелья, 

где в Читинской области добывали первый советский уран.

Закулисье фильмов «Владимир Арсеньев. 
Капитан тайги» (где Сунгоркин  

исполнил главную роль - фото слева)  
и «Витим. Путешествие по Угрюм-реке».

Совместно с Рус-
ским географическим об-
ществом «Комсомолка» 
издавала и издает серию 
альбомов об уникальных 
местах России, природ-

ных заповедниках, неверо-
ятных по красоте,  - Шан-
тарских островах, Витиме, 
Охотском море... Владимир 
Сунгоркин руководил этим 
проектом и лично ездил во 
все краеведческие экспе-
диции. Он ушел из жизни, 
когда заканчивалась одна 
из таких командировок на 
Дальний Восток...

Книжные 
проекты 

«КП»

Фильмы о русских первопроходцах и природе Дальнего 
Востока, созданные «Комсомолкой» при поддержке РГО, 

смотрите на портале kino.kp.ru

Путешествие длиною в жизнь
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ИЗ БИОГРАФИИ

Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН родился 16 ию-
ня 1954 года в Хабаровске. 
Окончил факультет журнали-
стики Дальневосточного госу-
ниверситета в 1976 году.

В том же году начал рабо-
ту собкором «Комсомольской 
правды» на строительстве 
Байка ло-Амур ской железнодо-
рожной магистрали.

С 1981 года работал собко-
ром газеты «Советская Россия».

В 1985-м вернулся в «Ком-
сомольскую правду» замом ре-
дактора отдела рабочей моло-
дежи. Затем был избран членом 
редколлегии, замом главного ре-
дактора.

В 1992-м избран главным ис-
полнительным директором АО 
«Комсомольская правда». А в мае 
1997-го - главным редактором. С 
2002 года совмещал должности 
главного редактора и гендирек-
тора «КП».

Женат, пятеро детей.
Награжден орденами «За заслу-

ги перед Отечеством» IV степени, 
Дружбы, «Знак Почета», медаля-
ми «За трудовое отличие» и «За 
строительство БАМа». Лауреат 
премии Ленинского комсомола и 
премии Союза журналистов «Зо-
лотое перо». Заслуженный жур-
налист России.

Фото со студенческого билета.  
Мальчик с окраины 

Хабаровска,  
будущий создатель самого 
читаемого русскоязычного 

издания в мире.
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Александр ГАМОВ

Глава Приморья рассказал, 
как встречался с Владимиром 
Сунгоркиным и какие 
строили планы.

- Очень печально и жаль, что Владимир Ни-
колаевич ушел так неожиданно и так скоро-
постижно скончался. Мы постарались сделать 
все, что необходимо было в этой ситуации. Он 
находился у нас, здесь, готовил материалы по 
Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву в тех 
местах, где он был. Это такая непосредственно 
уссурийская тайга, глубокая, отроги Сихотэ-
Алиня. То есть все было так, как всегда, когда 
он к нам приезжал. Владимир Сунгоркин окон-
чил же наш Дальневосточный государственный 
университет, в юности  - ему было всего 22 
года - как собственный корреспондент «Ком-
сомольской правды» освещал строительство 
БАМа, всегда был на передовых позициях. И, 
работая в Амурской области (Олег Кожемя-
ко возглавлял этот регион. - Авт.), мы про-
сматривали хронику именно его репортажей, 
когда отмечали 35-летие БАМа. А кроме того, 
в молодые годы мы все жили именно его ре-
портажами, они воодушевляли и строителей, 
заряжали хорошей такой творческой энер-
гией, энтузиазмом тех людей, которые там 
работали. И он, прославляя героев БАМа, сам 
работал так же ударно, как и они, за что и был 
награжден медалью. А затем - и орденом. Мы с 
ним, конечно, работали по Амурской области, 
по преодолению последствий тех наводнений, 
которые были в 2013 году.

Мы Владимира Николаевича считаем своим 
земляком, он здесь учился, он здесь оставил 
яркий след, поэтому сделаем все, чтобы его 
имя на территории Приморья было увекове-
чено.

утрата

Олег КОЖЕМЯКО:

Прославляя героев 
БАМа, сам работал 
так же ударно

Павел САВИНКИН:

Как только 
сняли гипс, 
Володя помчал 
по всем 
пещерам 
Приморья
Рассказывает 
студенческий 
товарищ главного 
редактора «КП».

- Я мог бы, конечно, мно-
го высоких слов сказать о 
том, какой Сунгоркин был 
прекрасный журналист. Но 
я хочу поделиться другими 
воспоминаниями. Например, 
как он ходил с загипсованной ногой 
на экзамены, а как только выздо-
ровел, помчал по всем пещерам 
Приморского края и Камчатки, под-
нимался на вершины и нас, пацанов-
однокурсников, звал с собой.

Самый запоминающийся поход 
был на Пидан. Сейчас, говорят, 
это маршрут для новичков, но в 
начале 80-х это было серьезное 
путешествие. Тряслись в поезде, 
ловили попутки, топали пешком, 

поднимались в гору. Помню, как 
мы добрались до вершины, нашли 
записку в бутылке от предыдущей 
группы, написали свою. Ощущение 
победы над самим собой - вот что 
ценно. И спасибо Вове за эти вос-
поминания. Он был целеустремлен-
ным человеком, все время двигался 
к цели. А какой он талантливый! Со 
всего курса на практику в «Комсо-
мольскую правду» попал именно 
Володя Сунгоркин.

Александр ГАМОВ, 
Михаил АНТОНОВ

Губернатор 
Хабаровского 
края выразил 
соболезнования 
в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда».

- Совсем недавно вы при-
езжали к нам в редакцию, 
встречались с Владимиром 
Николаевичем.

- Я в августе был. Он из-
лучал, как всегда, опти-
мизм, прекрасное настро-
ение, интеллектуальная 
была беседа. Конечно, 
тяжелая очень утрата для 
нашей журналистики.

Он создал целую школу, 
для многих примером был, 
авторитетом. Учителем. 
Приношу всему коллек-
тиву, родным и близким 
искренние соболезнова-
ния от всего правитель-
ства Хабаровского края, 
жителей нашего региона. 
Тем более что он ведь наш, 
хабаровчанин, дальнево-
сточник, и мы с ним как-то 
очень тепло общались эти 
годы. Упокой, Господь, его 
душу.

- Михаил Владимирович, 
вы ведь еще в бытность депу-

татом Госдумы были чуть ли 
не одним из первых, кто по-
сетил открывшуюся радио- 
станцию «Комсомольская 
правда».

- Я восхищался вот этим 
новаторством Сунгоркина. 
Он в этом плане мне очень 
напоминает, напоми-
нал уже - Жи-
риновского, 
честно скажу. 
И то, что вот 
всегда что-то 
новенькое он 
придумывал, 
запускал, был 
пионером - 
это факт.

И это не 
только радио. 
Ну, а медиа в 
электронном 
виде инфор-
мация, сайты, портал 
«Комсомольской прав-
ды» - сегодня это медиа-
машина мирового уровня, 
с десятками миллионов 
подписчиков, читателей, 
комментарии, лайки - там 
все это бурлит. И это тоже. 
Поэтому, конечно, это по-
трясающего масштаба че-
ловек ушел. Очень жаль.

Я немножко еще хочу 
сказать про его поход. По-
тому что он нас косвенно 
так касается. Мы с ним 

договорились, 
что мы выпустим 
книгу для школь-
ников Дальнего 
Востока про Вла-
димира Клавдие-
вича Арсеньева, 
русского офицера 
- пу те шест вен ни ка 

и писателя. И как раз он по 
этой теме и пошел в по-
ход в Приморье. А мы как 
раз ему эту книжку хоте-
ли заказать и обязательно 
закажем, в память о нем. 
Писатель потому что такой 
известный, я бы даже ска-
зал великий - ему 150 лет, 
Арсеньеву, и мы хотели бы 
книжку эту выпустить для 
учеников и для широких 
масс именно в «Комсо-
мольской правде».

Вот как он тоже, кста-
ти, этот его проект - книги 
про разведку, про Совет-
ский Союз, про нашу ар-
мию, про первопроходцев 
Дальнего Востока - я вот с 
удовольствием прочитал.

- Да, это одна из послед-
них книг, которая была вы-
пущена.

- Он мне ее как раз по-
дарил в августе, когда мы 
виделись.

И вот этот формат, его 
же нет нигде, никто до 
этого не додумался. До-
кументы, фотографии, 
очерки, воспоминания, 
карты географические - 
это же потрясающе, чи-
тается легко. Поэтому бу-
дем в память о нем теперь 
делать.
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Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Хабаровский 
издатель - о Владимире 
Николаевиче.

Свою карьеру главный редак-
тор «Комсомолки» Владимир 
Сунгоркин начинал на Дальнем 
Востоке. Как Владимир Нико-
лаевич становился в профессии, 
помнит учредитель медиахолдин-
га «Гранд Экспресс» Станислав 
Глухов:

- Владимир Сунгоркин был це-
леустремленным, но никогда это-
го сильно не выказывал. Володя 
умел организовать окружающее 
пространство так, чтобы постав-
ленная цель была достигнута. 
Что касается людей, то сколько 
человек вы ни спросите, все они 
скажут: «Он был вообще-то раз-
ный». «Комсомольская правда» 
нас объединяла: его цель была 
делать газету, моя  - выпускать 
ее в Хабаровске.

Станислав Глухов и Владимир 

Сунгоркин познакомились еще 
тогда, когда будущий главред 
«КП» начинал работать собствен-
ным корреспондентом.

- На третьем или четвертом 
курсе Володя проходил практику 
в «Комсомолке». В то время там 
работала моя знакомая и рас-
сказала мне, что он заявил: «Я 
обязательно стану главным ре-
дактором «Комсомольской прав-
ды». Меня это потрясло! Это к 
вопросу о целеустремленности: 
для дальневосточника, который 
приехал в Москву и для местных 
считался валенком, такое заяв-
ление было из разряда «Не по 
Сеньке шапку примеряешь». Ан 
нет, оказалось наоборот, - вспо-
минает Станислав Глухов.

Когда Владимир Сунгоркин до-
стиг своей цели, которая многим 
тогда казалась шуткой, начал 
менять правила журналистской 
игры. Например, в регионах соб-
ственных корреспондентов он 
заменил полноценными предста-
вительствами. Минимум раз в год 
Владимир Сунгоркин приезжал в 

родные края, на Дальний Восток. 
Приезжал, чтобы отправиться на 
сплав или в экспедицию. Напри-
мер, летом этого года главный 
редактор «КП» искал упавший в 
50-х годах самолет на границе 
Хабаровского края и Якутии.

- Володя прилетал сюда за 
тем, что его поддерживало фи-
зически и морально,  - побыть 
на природе. Он был прекрасным 
организатором и всегда рулил. 
Я имею в виду лодкой. На сплав 
он привозил с собой новичка, на 
которого все валилось. А иначе 
как он поймет? И эти люди то-
же ему благодарны, ведь Володя 
учил и реку видеть, и течение 
наблюдать, и под залом как бы 
не попасть. У Сунгоркина было 
что взять. И он отдавал. Тяжело-
вато читать и смотреть новости. 
Огромный кусок жизни у меня 
связан с ним. И вот этот кусок 
оторвался, - вздыхает глава из-
дательского дома.

 ■ ПАМЯТЬ

Станислав ГЛУХОВ:

На практике он как-то сказал, что станет 
главным редактором «Комсомолки»

Продолжение  
> стр. 12 - 13.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Сунгоркин (слева)
вместе с Павлом Савинкиным.
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Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Владимир Сунгоркин -  
наш, дальневосточник. 
Его смерть -  
большая утрата

Последняя встреча Дегтярева и Сунгоркина 
в редакции «КП» - 11 августа 2022 года.  

На фото слева - та самая книга 
о первопроходцах Дальнего Востока.

 ■ СЛОВО ДРУГУ
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Личность Владимира 
Сунгоркина интересна не 
только потому, что он 
занимал свой пост боль-
ше 20 лет. Самое главное, 
он умудрился совершить 
почти невозможное в 
России - создал огром-
ный прибыльный холдинг: 
газета, сайт, радио, из-
дание книг... Как это по-
лучилось? Об этом рас-
сказывал сам Владимир 
Николаевич: мы сделали 
подборку из его интервью 
разных лет.

«УВАЖАЛИ И ПОЧТИ 
НЕ БИЛИ»

- Не было у меня ни-
каких «предпосылок». 
Родился и рос в воен-
ном городке под Хаба-
ровском. Это была база 
Амурской военной фло-
тилии. До 14 лет жили в 
дореволюционном ба-
раке. Туалет и вода на 
улице. Топили печку, 
кормились с огорода, 
выращивали свинью, 
кур. Отец служил мич-
маном. Жили откровен-
но бедно.

У меня были желания, 
исполнить которые ро-
дители не могли, не бы-
ло денег. Например, я 
хотел велосипед, и лы-
жи, и коньки. Но у отца-
матери четверо детей и 
зарплата 120 рублей. Я 
должен был сам зарабо-
тать на то, что мне хо-
чется. Я в 14 лет летом в 
пионерском лагере мыл 
в столовой котлы и за-
работал первые деньги. 
И купил велосипед!

У нас в военном го-
родке была большая би-
блиотека. Я перечитал 
все книги, которые там 
были: Марк Твен, Жюль 
Верн, Фенимор Купер, 
Майн Рид и так далее. 
Напомню, это была до-
телевизионная эпоха. 
Вот я и пересказывал 
всей окрестной шпане 
Жюль Верна, Твена, все 
книги, которые прочи-
тал. За это меня уважали 
и даже почти не коло-
тили...

КАК ЗАНЕСЛО 
В ЖУРНАЛИСТИКУ

- Как всегда, случай-
но. В один прекрасный 
день в 10-м классе я уви-
дел в молодежной газете 
объявление, что набира-
ется школа юных репор-
теров. Поехал в город. 
Мне страшно понра-
вилось. Помимо того, 
что все было интерес-
но, здорово и весело, за 
это еще и деньги плати-
ли. Тогда до меня дошла 
истина: работа должна 
приносить и удоволь-
ствие, и деньги. Мне 
дали рекомендацию, и 
я поехал поступать на 
отделение журнали-
стики во Владивосток. 

Тут произошла еще од-
на случайность: подал 
документы, иду из уни-
верситета, засмотрелся 
на море, которое видел 
первый раз в жизни, и 
подвернул ногу. С этим 
гипсом я все экзамены 
и сдавал. Преподавате-
ли подумали, что я ин-
валид. Тощий парень, 
на костыле, ножку за 
собой волочит. И меня 
приняли. Правда, когда 
сняли гипс и я начал хо-
дить нормально, препо-
даватели были в шоке.

Я начал учиться и 
параллельно работать. 
Нужны были деньги. 
За пять лет у меня не 
было ни одних кани-
кул: очень много писал 
в самые разные газеты, 
работал полевым рабо-
чим в экспедициях у 
геологов, спелеологов, 
геофизиков, работал 
инструктором на турба-
зе. Набрался жизненно-
го и профессионального 
опыта.

БЫЛ ПОЧТИ 
ПЕРСОНАЖЕМ  
О. ГЕНРИ

- 1985 год, мне звонит 
зам главного редактора 
«Комсомолки» Генна-
дия Селезнева и говорит: 
мол, у нас есть идея за-
брать тебя в отдел рабо-
чей молодежи на долж-
ность завотделом. Я 
отвечаю: «Да, конечно, 
хоть завтра». Тогда я во 
Владивостоке занимал 
прекрасную должность 
корреспондента газеты 
«органа ЦК КПСС», и 
перспективы у меня бы-
ли великолепные. Но я 
знал, что в «Комсомол-
ке» будет интересно. 
И, как видите, оказал-
ся прав.

Я был уже уверенным 
в себе человеком. Это 
появляется, когда ты 
участвуешь в крупных 
проектах. Уважение к 
себе и осознание, что 
ты сумеешь. Прихожу 
в новый отдел, а там 
даже вешалки нет: пла-
щи в куче валяются. Я 
абсолютно уверен, что 
руководитель должен 
быть хорошим хозяй-
ственником. Пошел, 
купил здоровых гвоз-
дей, прибил и сказал: 
«Здесь все будут вешать 

одежду». Потом я пере-
ставил столы. Это был 
уже вызов, потому что 
в отделе царила такая 
лжедемократия. Я вы-
брал себе лучший стол, 
лучшее место у окна. 
На этом моя адаптация 
закончилась. И подчи-
ненные почувствовали 
во мне начальника.

В первый же день ра-
боты я увидел свою бу-
дущую жену и начал за 
ней ухаживать со всей 
наглой непосредствен-
ностью рабочего парня. 

Я был почти персона-
жем О. Генри: такой 
фермер из Оклахомы в 
большом городе, кото-
рый делает так, как счи-
тает нужным, и плевал 
он, что это кого-то шо-
кирует.

ПЕРЕЖИЛ 
ТРИ ИСХОДА 
ЖУРНАЛИСТОВ

- Прежде чем стать 
главным редактором и 
гендиректором «Комсо-
молки», пришлось пере-
жить три редакционные 
войны. В конечном ито-
ге власть мы захватили 
по рейдерской схеме. 
Просто выкупили боль-
шинство акций.

При этом я уверен, что 
я спасал газету, которая 
шла ко дну, как и мно-
гие газеты, о которых 
мы сейчас уже и не пом-
ним: «Правда», «Труд», 
снизилась до пределов 
Садового кольца «Ли-
тературка», и так далее.

Мы пытались убедить 
коллег в «Комсомолке», 
что перемены необходи-
мы, а там сидели пенси-
онеры по возрасту или 
по характеру и не хотели 
расставаться с теплым 
местом в болоте. В ито-
ге мы скупили акции с 
помощью ОНЭКСИМ 
Банка, и я предложил 
себя на пост главного 
редактора на один год. 
Пообещал, что за этот 
год выведу из газеты 
всех бездельников и 
пьяниц, которых было 
очень много. Я был со-
гласен взять на себя все 
непопулярные меры.

За время «обновлен-
ческих войн» коллектив 
поменялся на 70 про-
центов. Было три вол-
ны уходов журналистов.

Первый - в 1993 году. 
Тогда почти 40 журна-
листов «КП» создали 

«Новую газету» во главе 
с Дмитрием Муратовым. 
Еще 40 человек ушли в 
1997 году. Их не устрои-
ло, что меня избрали на 
пост главного редакто-
ра. Эти люди заполнили 
собой газету «Трибуна», 
которая в то время была 
ежедневной. Благодаря 
их «неустанной» работе 
газета стала еженедель-
ником и потеряла почти 
всю свою аудиторию.

ВЫСЛУШАЙ ВСЕХ  
И РЕШИ САМ

- Я лет с 17 каждый 
год сплавляюсь по ре-
кам, причем я руково-
жу там тоже. Для меня и 
деловая жизнь - это что-
то похожее на сплав по 
реке. Я руководитель, я 
вижу пороги и быстро 
принимаю решения. 
При этом в 30 процен-
тах случаев я ошибаюсь. 
Но я должен быть ре-
шительным и коман-
довать так, чтобы ни-
кто не сомневался, что 
повернуть надо именно 
влево. Это и есть модель 
моей работы: сильнее, 
слабее, вправо, влево, 
стоп, отдохнуть. И сно-
ва резко вперед! Так я и 
руковожу газетой.

Если я ошибаюсь, я 
просто признаю свою 
ошибку и иду даль-
ше. Это очень важно 
и для руководителя, и 
для любого работни-
ка. Признать, что ты 
ошибся, и при этом 
не потерять авторитет, 
чтобы следующую твою 
команду слушали и вы-
полняли.

Очень важно и пони-
мать, где можно про-
явить гибкость, а где 
ты должен стоять на-
смерть. Если в обществе 
с акционерами, напри-
мер, будешь ершиться 
просто из принципа, 
долго на своем месте 
не усидишь, а значит, 
не сможешь делать свое 
дело. Например, когда 
я запускал проект ти-
пографий «Комсомол-
ки», все акционеры 
были против. А я ска-
зал: «Увольняйте меня, 
но типографии нужны 
для развития газеты, 
и точка». Я в этом был 
уверен и оказался прав. 
Но тогда я был на грани 
увольнения.

БОЙТЕСЬ 
НЕУДАЧНИКОВ

- Есть один критерий, 
по которому можно вы-
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Владимир Сунгоркин 
создал один из сильнейших 

медиахолдингов страны, 
сохранив лучшие 

традиции «Комсомолки».

Владимир Николаевич любил 
родную природу и особенно - 

Дальний Восток.

Владимир СУНГОРКИН:

Я никогда не идеализировал жизнь, 
поэтому и не разочаровывался

В ТЕМУ

«Личное не скрываю»
- Я никогда не делал никакой тайны из личной жизни. 

У меня 5 детей. Старший сын - 80-го года рождения. Он 
у меня родился, когда я был еще совсем молодым и я 
работал на строительстве знаменитой Байкало-Амурской 
магистрали. Дочери у меня 34 года. Она сейчас живет в 
Австралии. Так получилось. Она вышла замуж за парня, с 
которым училась еще в школе. Дочь Мария. Ей 32 года. 
Она ваша коллега (журналист. - Ред.). Одно время даже 
работала на RT  - в Лондонском филиале. Сейчас она 
продюсер на одном из каналов ВВС. И младшие дети. 
Сыну у меня 10 лет. Его зовут Григорий. И дочка, кото-
рой 3,5 года. Ее зовут Глафира. Жена у меня Татьяна. 
Она переводчик с английского языка.
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Интервью 
Владимира 
Николаевича, 
расшифровки его 
радиоэфиров, 
уникальные фото, 
видео - на сайте

бирать советчиков. Про-
сто посмотрите, чего до-
бился человек в жизни. Не 
надо слушать неудачни-
ков, не надо проникаться 
их утопичной философи-
ей, по которой все вокруг 
виноваты, что им не под-
фартило.

Молодежь очень часто 
попадает под влияние 
глупых людей. Особенно 
в университетах. Препо-
даватели много читали и 
писали, а реальной жиз-
ни - это типовая ситуация 
в наших журналистских 
вузах - не видели совсем. 
И они навязывают свой 
образ мыслей студентам. 
В итоге мы видим пере-
дачу эстафеты глупости 
через поколения. Све-
ряйте советы с реальной 
жизнью. Не усложняйте 
простые вещи. Вы опре-
деляетесь с целью и до-
биваетесь ее. Все просто. 
Хотите работать в лучшей 
газете страны - идите и ра-
ботайте.

СЕГОДНЯ 
ПЕРСПЕКТИВНО, 
ЗАВТРА - НЕТ 

- У меня никогда не 
было идеализированного 
представления о жизни. 
Наверное, поэтому ни-
когда не было сильных 
разочарований. Прини-
маю жизнь такой, какая 
она есть. Я и в женщинах 
никогда не разочаровы-
вался: ты сегодня любишь 
одного человека совер-
шенно искренне, завтра 
все может измениться. Все 
проблемы от правильно-
го или неправильного по-
нимания жизни. Сейчас 
это - хорошо, а это - пло-
хо, это - перспективно, а 
это - нет. Назавтра дан-
ности могут измениться. 
Значит, нужно заново 
пересмотреть условия и 
сделать другие выводы.

Владимир Сунгоркин 
был погребен 
на Троекуровском 
кладбище на Аллее 
журналистов. 
Проститься с ним 
пришли больше 
500 человек.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

Владимира Сунгоркина не стало 
14 сентября. В экспедиции (ко-
торые он так любил). На родном 
Дальнем Востоке (который он так 
любил). Внезапно и трагично для 
всех  - семьи, близких и нас, со-
трудников «КП». Он ушел в дале-
ком селе Рощино. Откуда начался 
его последний земной путь - через 
всю страну. Похороны прошли в 
Москве, на Троекуровском клад-
бище.

На прощание пришло больше 
500 человек. Были и первые за-
мы руководителя администрации 
Президента России Алексей Гро-
мов и Сергей Кириенко. Мэр 
Москвы Сергей Собянин, глава 
МВД Владимир Колокольцев, 
представитель МИДа Мария За-
харова, госсекретарь Союзного 
государства России и Белоруссии 
Дмитрий Мезенцев, председа-
тель Союза журналистов Вла-
димир Соловьев, экс-премьер 
Сергей Степашин, легендарный 
Вячеслав Фетисов, главреды 
«Новой газеты» Дмитрий Мура-
тов, RT Маргарита Симоньян с 
супругом - режиссером Тиграном 
Кеосаяном и «Российской газе-
ты» Владислав Фронин, артист 
Станислав Садальский и мно-
гие другие.

«ЗАКРОМА РОДИНЫ»
«Кончина Владимира Николае-

вича Сунгоркина - большая потеря 
для отечественной журналистики, 
для всех нас...»  - зачитал собо-
лезнования президента Алексей 
Громов.

И добавил от себя:
- Я много раз видел, как Во-

лодя в сложных ситуациях защи-
щал журналистов «Комсомолки». 
Газета-то острая, всякое бывало... 
Он любил Родину. И, мне кажется, 
имел на это больше права, чем все 
мы, потому что страну нашу он 
знал хорошо, объездил ее вдоль и 
поперек. И для него важнее были 
не города, а наши большие про-
сторы. Он часто говорил, останав-
ливая машину в полях: «Вот они, 
закрома нашей Родины». Любил 

Дальний Восток, и когда туда со-
бирался в очередную экспедицию, 
у него глаза всегда блестели, как 
у юноши. В этот раз тоже поехал 
в свое любимое Приморье, про-
шел маршрут, уже возвращался на 
Большую землю... и не доехал. Он 
ушел от нас в движении, которое 
всегда было в его жизни. 

МАРШРУТ 
ПЕРВОПРОХОДЦА

Сергей Собянин вспомнил, что 
видел Сунгоркина буквально ме-
сяц назад.

- И он был полон жизненной 
энергии, позитива. Трудно было 
даже представить, что будем с 
ним прощаться. Мы знакомы с 
Володей очень давно, еще до то-
го, как я был назначен в Москву. 
Это был очень надежный человек.

Мария Захарова тоже вспомни-
ла свою последнюю встречу с на-
шим главредом - во Владивосто-
ке, на экономическом форуме.

- Я ехала на эскалаторе вниз, а 
он вверх. Хотела его окликнуть, 
поздороваться, но он так задум-
чиво смотрел наверх... Теперь я 
понимаю, куда он смотрел...

Именно после форума Сун-
горкин отправился в свою по-
следнюю в жизни экспедицию, 
собирать материалы для книги о 
первопроходце Дальнего Востока 
Владимире Арсеньеве. Шел по 
его маршруту...

НЕ ТРОНУЛ СТАРИКОВ
Много говорили журналисты. 

Военкор «КП» Саша Коц расска-
зал, как по-отечески Владимир 
Николаевич звонил ему в горячие 
точки: «Ты, похоже, устал, езжай 
домой, к семье...» Спецкор «КП» 
Ульяна Скойбеда говорила о 
том, что в «Комсомолке» никог-
да не было бывших сотрудников, 
что ни разу не выгнали ни одно-
го  старика, не отказали в помо-
щи ни одному тяжелобольному 
 коллеге: «Всегда Владимир Нико-
лаевич и «КП» всем помогали». И 
это правда. Вспоминали ветера-
ны «КП», как вместе работали на 
БАМе, открывали в городах  улицы 
«Комсомольской правды», как го-
товили первые горячие линии...

Похоронили нашего главреда 
под залпы почетного караула 
на Аллее журналистов Троеку-
ровского кладбища. Рядом с 
ним  - тележурналисты Михаил 
Зеленский и Сергей Доренко, 
чуть поодаль легендарный Ва-
лентин Зорин, погибшие в Дон-
бассе фотокор Андрей Стенин, 
телерепортеры Антон Волошин 
и Игорь Корнелюк...

А мы в редакции до сих пор 
получаем скорбные телеграммы. 

Владимир Николаевич, нам 
всем, сотням журналистов, а 
главное  - миллионам читателей 
«Комсомолки» вас очень и очень 
будет не хватать.

Дина КАРПИЦКАЯ, 
спецкор «КП».
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На прощание пришли (слева направо): 
мэр Москвы Сергей Собянин, 

а также первые заместители главы администрации 
президента Алексей Громов и Сергей Кириенко.

 � ПРОЩАНИЕ

Главного редактора 
«Комсомолки» похоронили 
рядом со Стениным и Доренко  

Могила главного 
редактора 

«Комсомолки» 
утопала в цветах.

Фотогалерея - 
на сайте

Дай мне Бог умереть не в постели
Под пологом дряхлеющей пыли.
Я хочу, чтоб мохнатые ели
В путь последний меня проводили.
 
Я хочу умереть на просторе
У прозрачной таежной речушки,
А не с пьяным угаром во взоре
Быть убитым в разгаре пирушки.

Пусть сгорю, пусть замерзну - не ново.
Я умру не душою, а телом.
Помяните, враги, добрым словом,
Помяните, друзья, добрым делом.
 
Ждать не буду я смерти за печкой
И тепличным растеньем из сада.
На ветру быть загашенной свечкой...
Больше мне ничего и не надо...

«Дай мне Бог умереть не в постели...»
Это стихотворение нам прислали читатели «Комсомолки». Автор - малоизвестный по-

эт Владимир Якушевич, стихам уже много лет, но на самом деле они будто написаны про 
нашего главного редактора...

 � ПРИСЛАНО НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ
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Анна КУКАРЦЕВА

Грипп, который из-за 
локдаунов и масочного 
режима два прежних го-
да вел себя мирно, опять 
разбушевался. В Австра-
лии, где эпидсезон начина-
ется на полгода раньше, 
уровень заболеваемости 
сейчас очень высокий. 
Кроме самого гриппа, гу-
ляет еще и много гриппо-
подобных вирусов. Тяжело 
болеют дети-школьники 
и пожилые люди.

Мало того, у нас сезон 
гриппа может начать-
ся тоже намного рань-
ше, как у австралийцев: 
обычно у них он стартует 
летом, но в этом году на-
грянул весной. Поэтому 
и у нас грипп ждут не в 
декабре, а уже в октябре. 
Привиться всем рекомен-
дуют как можно скорее.

Эксперты Роспотреб-
надзора напоминают: 
прививаться нужно за 3 - 
4 недели до начала подъ-
ема заболеваемости, что-
бы успел сформироваться 
иммунитет.

ИДУТ ОПАСНЫЕ 
НОВЫЕ ШТАММЫ

Как сообщают в пресс-
службе Роспотребнад-
зора, эпидемию могут 
спровоцировать новые 
штаммы вирусов грип-
па подтипа А/Н3N и В, 
с которыми мы еще не 
сталкивались. Значит, 
наш иммунитет с ними 
не знаком. И как на них 
отреагирует, предполо-
жить сложно. А еще вме-
сте с новыми штамма-
ми будет циркулировать 
уже известный нам, но 
от этого не менее опас-
ный А/H1N1 - свиной 
грипп. Именно он десять 
лет назад вызывал очень 
тяжелые пневмонии с 
летальными исходами.

И не забывайте, что 
никуда не денется и ко-
ронавирус.

- Совместная цирку-
ляция гриппа и корона-
вируса приводит к одно-

временным заражениям 
обеими инфекциями, - 
объясняет завкафедрой 
эпидемиологии и дока-
зательной медицины Се-
ченовского университе-
та Николай Брико. - Это 
данные ученых многих 
стран. Двойное зара-
жение опасно: клини-
ческая картина гораздо 
тяжелее. Растет необ-
ходимость в госпитали-
зациях, использовании 
ИВЛ, увеличивается ле-
тальность...

Поэтому так важно 
привиться от гриппа, 
чтобы обезопасить себя 
от тяжелого течения бо-
лезни и возможных ос-
ложнений. Ведь грипп 
дает не менее серьезные 
осложнения на сердце и 
легкие, чем «корона».

«Все российские 
вакцины от гриппа 
эффективны и без-
опасны, - поясняют в 
Роспотребнадзоре. - 
Каждый год их состав 
пересматривается в со-
ответствии с рекоменда-
циями ВОЗ на грядущий 
эпидсезон».

Медики 
прогнозируют 

тяжелое 
течение болезни 
и рекомендуют 
всем привиться 

уже сейчас.

К нам идет новый вирус гриппа

Нужна ли прививка от кови-
да, если привился от гриппа? 
Да, нужна! - отвечают эксперты.

«Есть данные, что вакцина-
ция против гриппа помогает и 
от ОРВИ, и даже от COVID-19, - 
объясняет Николай Брико.  - 
Гриппозная вакцина активи-
зирует клеточный иммунитет, 
поэтому привитые от гриппа 
заболевают ОРВИ на 40 - 50% 
реже. Кроме того, вакцина-
ция уменьшает отсроченную 
смертность  - от инфарктов и 
инсультов. Но это вовсе не 

означает, что она полностью 
защищает от заражения».

Тем не менее вакциниро-
ваться от коронавируса тоже 
нужно.

Важно! Если вы недавно 
привились от коронавируса, 
то прививку от гриппа лучше 
сделать в течение месяца. Так 
выработается полноценный им-
мунитет. Но если еще не успе-
ли ни от чего привиться, мож-
но и даже нужно сделать обе 
прививки одновременно: тогда 
уколы делают в разные плечи.
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НА ЗАМЕТКУ
• Если вы уже переносили тяжелый 
грипп и страдали от его последствий.
• Если есть лишний вес 
и/или хронические заболевания.
• Детям и студентам.
• Беременным (вирус может вызвать 
серьезные осложнения у плода).
• Всем, кто работает с людьми (медики, врачи, 
водители общественного транспорта и т. д.).
• Людям старше 60 лет.

КОМУ ПРИВИВКА НУЖНА 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Просто про иммунитет
Как работает наша защитная 

система и что делает ее сильнее
Популярные ответы про иммунитет: работает ли закалива-

ние, убережет ли от гриппа чеснок и эхинацея, защитит ли 
от вирусов крепкий алкоголь? Приятный бонус: 
30 рецептов для укрепления иммунной системы.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+282 072/617 351 301

+456 256/597 044 299

+565/6 531 048
+49 488/20 488 583

+38 595/19 425 631

+91/386 136

2054
19 сентября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В последние годы мы так много 
говорили о коронавирусе, что о гриппе 

стали забывать. И совершенно 
напрасно!

Анна КУКАРЦЕВА

Как метеозависимым 
людям пережить 
межсезонье.

Осень традиционно считается вре-
менем, когда обостряются «нерв-
ные» болезни. Просто потому, что 
солнца все меньше, а пейзаж за 
окном все печальнее. Плюс пере-
пады погоды - то дождь, то ветер. И 
наш организм, конечно, негативно 
на это реагирует. Как ему помочь?

- В первую очередь на изменение 
атмосферного давления реагируют 
сосуды головного мозга и сердечная 
мышца, из-за чего проявляются не-
приятные симптомы - головная боль, 
головокружение, сердцебиение и 
общая слабость,  - рассказывает 
врач-невролог Виктор Косс. - У 
некоторых чувствительных людей 
надпочечники выбрасывают в кровь 
адреналин  - гормон стресса, из-за 
которого повышается раздражи-
тельность. Вместе с тем снижает-

ся работоспособность, ухудшается 
внимание. Многих даже начать бить 
озноб, появляются проблемы с пи-
щеварением. Врачи называют это 
состояние метеоневроз.

- В такие дни откажитесь от 
обильных приемов пищи и жирной 
еды,  - рекомендует наш эксперт, 
врач-диетолог Людмила Дени-
сенко.  - Переполненный желудок 
провоцирует нарушения ритма 
сердца и скачки давления. Ешьте 
небольшими порциями несколько раз 
в день. Желательно больше овощей 

и фруктов, богатых витаминами А, С 
и Р, которые положительно влияют 
на функции нервной системы и кро-
веносных сосудов. Это черная смо-
родина, лимоны, плоды шиповника, 
облепиха - из них можно делать чаи, 
морсы, которыми лучше заменить ко-
фе, чтобы не провоцировать нервную 
систему. Добавьте больше моркови, 
говяжьей печени, сливочного масла, 
икры. Если еще не начали принимать 
витамин D, рекомендую это сделать: 
осенью солнечный витамин необхо-
дим нам не только для настроения, 
но и для иммунитета.

И главное - старайтесь высыпаться, 
ведь плохой сон увеличивает мете-
очувствительность в несколько раз! 
Перед сном, чтобы расслабиться, 
примите теплую ванну с солью, сде-
лайте легкий массаж воротниковой 
зоны. Если чувствуете, что нервнича-
ете, сделайте «коктейль» из валериа-
ны и пустырника - по 20 капель того 
и другого на полстакана воды. Все 
это поможет меньше нервничать, а 
значит, и быстрее заснуть.

«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

А как же вакцинация 
от ковида?

Наступила осень, лица пожелтелиНаступила осень, лица пожелтели
ВАЖНО
Что еще сделать 
для своего здоровья?

 � Спорт и еще раз спорт. Для пожи-лых - ЛФК, кто помоложе - бассейн. Жара ушла, заниматься спортом одно удовольствие.
 � Фрукты, а не мясо. Когда холодно, включается инстинкт - «запастись на зиму». Не идите у него на поводу.
 � Засыпать надо до полуночи.
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Окончание. 
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Вместо звезд они приглашают 
кавер-группы (те, что исполняют 
знаменитые хиты) или выпускни-
ков шоу «Голос»: эти артисты по-
ют весь вечер за 100 (максимум 300) 
тыс. руб., что раз в десять де-
шевле часового выступле-
ния большой звезды. И 
этим самым большим 
звездам приходится 
пересматривать рас-
ценки.

СКИДКА - ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА

Иван Ургант или Дми-
трий Нагиев раньше 
провели бы свадьбу 
примерно за 4 млн 
руб. (просили €50 
тыс. по курсу на 
момент заказа), а 
теперь согласятся 
и за три, а иногда 
и за 2,5 млн - в за-
висимости от ус-
ловий. Менеджер 
Нагиева объяс-
нил нам формат 
товарно-денеж-
ных отношений: 
«50% гонорара 
сразу - бро-
нируем дату. 
50% - перед 
мероприяти-
ем». Эта схема 
работает у всех 
знаменитостей: 
звезда должна 
получить пре-
доплату (50% 
у топов и 30% у 
персон поскром-
нее), а остальные 
деньги - в день ме-
роприятия до выхо-
да на сцену.

Из ведущих свадеб 
и прочих мероприя-
тий пользуются осо-
бым спросом Лера 
Кудрявцева, Ксения 
Собчак, Игорь 
Верник, а также 
рулевой телепро-
ектов «Маска» и «Аватар» 
Вячеслав Макаров. Один 
из самых востребованных 
ведущих - Андрей Малахов. Он 
гонорар не снижает (от 3,5 млн 
руб.) и очень 
разборчив - не 
выступает на 
сомнительных 
частных зака-
зах, может по-
зволить себе 
выбирать.

НЕ СНИМАТЬ 
И НЕ ПУБЛИКОВАТЬ

Из поющих артистов 
стабильно загружены 
работой Баста, Григорий 
Лепс, «Руки Вверх!», 
Филипп Киркоров, По-
лина Гагарина, Любовь 
Успенская, Дима Билан, 
Владимир Кузьмин, Егор 
Крид, «Иванушки Ин-

тернешнл». Гонорары 
востребованные му-
зыканты снизили, но 

незначительно - в 
среднем на 20%.

Внесла свои кор-
рективы и полити-
ческая ситуация, 
к которой арти-
сты относятся 
по-разному. Осу-
дившие спецопера-

цию на Украине 
Валерий Мелад-

зе и Максим Галкин 
почувствовали это 

на собственном ко-
шельке. Менеджер из-
вестного свадебного 
агентства рассказала 

«КП» о том, что не-
которые заказчики 
отказываются от 
выступлений Ме-
ладзе даже после 
невозвратной 
п р е д о п л а т ы , 
случаются от-
мены и Галки-
на: «Максим 
должен был вести одну 
из свадеб в августе, но 
его заменили - хотя он 
бы прилетел, думаю, 
на частном самолете 
клиентов. После то-
го как 16 сентября 

Галкин получил 
статус иноаген-
та, с ним никто 
не будет связы-
ваться. Скорее 
всего, теперь 
Галкин будет ве-
сти застолья обе-
спеченных людей 
на заграничных 
курортах. Одна-
ко спрос на та-
кие развлечения 
у наших соотече-
ственников упал 
на 80%».

 � В ТЕМУ

Гонорар в конверте 
погоди, не рви

Зарубежные звезды периодически попадают 
в громкие скандалы, связанные с неуплатой на-
логов. К примеру, испанская прокуратура счита-
ет, что певица Шакира недоплатила в бюджет 
14,5 млн евро, разбираться с артисткой будут в 
суде. У нас громких дел подобного характера с 
артистами пока не было. Как говорят за кулисами 
шоу-бизнеса: наши звезды исправно декларируют 
все свои публичные выступления, съемки и про-
чее, включают в декларации и доходы от частных 
мероприятий. Но так ли это на самом деле? Когда 
«КП» обзванивала менеджеров артистов, чтобы 
узнать расценки, некоторые сразу предупрежда-
ли: в случае оплаты не наличными, а по безналу 
придется добавить к сумме гонорара 8%...

Какое наказание грозит артисту, если вдруг ста-
нет известно о полученном в конверте гонораре?

Большинство наших звезд зарегистрированы 
как индивидуальные предприниматели (ИП), реже 
они выступают как общество с ограниченной от-
ветственностью (ООО). Адвокат Михаил Лямец 
объясняет:

- Наказание за неуплату налогов у нас различ-
ное для физических и юридических лиц. ИП и 
ООО относятся к разряду юридических лиц. Чаще 
всего именно артисты выбирают упрощенную 
систему налогообложения (УСН) - 6%. Реже для 
ООО выбирают общую систему налогообложения 
(ОСНО) - она включает в себя налогообложение в 
виде 20% НДС. В случае выявления фактов того, 
что предприниматель заведомо уклонялся от на-
логов, его ждет штраф в размере от 30 тысяч 
до 300 тысяч рублей. Если злостное нарушение - 
заводится уголовное дело.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Чужой карман
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Когда-то Галкин был королем корпоративов, 
но теперь он уже отнюдь не самый 

желанный гость на частных мероприятиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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РАСЦЕНКИ ЗА РАБОТУ 
НА ЧАСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХЗвезда Ставка
• Андрей Малахов, Ксения Собчак от 3,5
• Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов 2,5 - 3
• Лера Кудрявцева, Игорь Верник от 2,5
• Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров от 1,5
• Баста, Григорий Лепс, Стас Михайлов 4 - 5
• Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан от 2,5 - 3 
• Любовь Успенская, «Руки Вверх!», Владимир Кузьмин,  от 2
   Егор Крид, Niletto, Слава, «Иванушки International», 
  Наташа Королева 
• Джиган, Анастасия Макеева, Клава Кока, Стас Костюшкин от 1

Млн
руб.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев 
пользуются у заказчиков 

стабильным спросом.

 От Меладзе и Галкина* отказываются, 
гонорары у остальных упали
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Если вы 
хотите, 
чтобы 

на вашем дне 
рождения или 

свадьбе ведущей 
стала Екатерина 

Варнава, готовьте 
минимум полтора 
миллиона рублей.
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* По решению 
Минюста 
РФ артист 
включен 
в список 
физлиц-
иноагентов.

Александр КИСЛОВ

Артистка 
выразила 
солидарность 
с супругом.

Помнится, Алла Бо-
рисовна еще в мае при-
грозила: «Молчать не 
буду, если на Максима 
заведут уголовное дело!» 
Дела никакого нет  - во 
всяком случае пока. Но 
Алла уже заговорила: не 
стерпела, узнав о стату-
се иноагента, присво-
енном Галкину. Пуга-
чева опубликовала на 
своей страничке пост, 
начинающийся словами: 
«Обращение в Минюст 
РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноаген-
тов моей любимой страны, ибо я солидарна 
со своим мужем...»

Пойдут ли в Минюсте навстречу народной 
артистке, непонятно: в воскресенье был вы-
ходной. Опять же надо разобраться, можно 
ли считать официальным обращением пост 
в Инстаграме, запрещенном в РФ.

Напомним, пресс-секретарь Президен-

та России Дмитрий Песков ранее заяв-
лял, что Галкин неоднократно делал «очень 
плохие заявления» о специальной военной 
операции РФ на Украине, поэтому «нам с 
ним точно не по пути». Оттого Галкин с весны 
живет за границей, домой носу не кажет и 
даже день рождения его дети Лиза и Гарри, 
которым исполнилось 9 лет, праздновали 
только с мамой.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ 
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Пока муж странствует на чужбине, 
Алла воспитывает двоих детей одна.

Пугачева попросила признать 
себя иноагентом
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Из-за тонировки и гром-
кой музыки армянский шаттл 
пролетел мимо Луны.

�  �  �
Родительские собрания 

все больше напоминают 
моления сектантов: все 
внимательно слушают 
классного руководителя, 
потом отдают ему деньги 
и в задумчивости расхо-
дятся в сумерках...

�  �  �
- Любой каприз за ваши 

деньги!
- У меня только двести ру-

блей…
- Тогда не капризничайте.

�  �  �
Ударилась Васили-

са Прекрасная оземь и 
стала еще прекрасней… 
Потому что Ивану-царе-
вичу всегда нравились 
долбанутые.

�  �  �
Собрались девушки на де-

вичник. Всю ночь они рас-
сказывали анекдоты, забав-
ные истории, делились друг с 
дружкой своими мечтами...

К утру из шкафа выпал 
умерший от стыда поручик 
Ржевский.

�  �  �
Смотришь на заработ-

ки певцов и спортсменов 
и понимаешь, что глав-
ные предметы в школе - 
это пение и физкультура.

�  �  �
- А какое у вас было са-

мое жестокое разочарова-
ние детства?

- Несоответствие запаха 
клубничного мыла его вкусу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Прикольная штука на 
молодежном сленге. 7. 
Кто имеет право голоса 
на съезде? 8. Памятник 
какому мореходу с женой 
поставили в Якутске? 10. 
На каком корвете герои 
романа «Путешествие к 
центру Земли» приплыли 
в Исландию? 11. Тара для 
бутылок. 13. «Массовая 
замена» ночным горшкам. 
15. Сочный «мяч». 16. Чем 
богата хурма? 21. Планета 
земной группы. 22. Гуляка 
по интернету. 24. Кто из 
игроков делает поправку 
на ветер? 25. Кем себя счи-
тает сериальный Шелдон 
Купер? 26. Консультант 
джигита в вопросах долж-
ного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Венгр сам для себя. 2. 
Спортсмен «зимней ори-
ентации». 3. «Рабочий 
момент» для поплавка. 4. 
Герой Вячеслава Тихонова 
из фильма «Доживем до по-
недельника». 5. Метрдотель 
из оперетты «Принцесса 
цирка». 6. Младший сын 
Иосифа Сталина. 9. Ны-
нешний потомок древней 
мегалании, достигавшей 
семи метров в длину. 12. 
«Овощной междусобойчик». 
14. Дракула вампира для 
ботаника. 17. Устье имени 
буквы. 18. Лесной ореш-
ник. 19. Ближайшим дру-
гом кого из гениев был поэт 
Гвидо Кавальканти? 20. Кто 
творит чудеса? 23. Придать 
наружный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Мулька. 7. Делегат. 8. Дежнев. 10. «Валькирия». 
11. Ящик. 13. Канализация. 15. Арбуз. 16. Йод. 21. 
Венера. 22. Виртуал. 24. Гольфист. 25. Гений. 26. 
Аксакал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мадьяр. 2. Лыжник. 
3. Клев. 4. Мельников. 5. Пеликан. 6. Василий. 9. 
Варан. 12. Капустник. 14. Орхидея. 17. Дельта. 18. 
Лещина. 19. Данте. 20. Маг. 23. Лоск.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Дарья 
МУРАТОВА, 

24 года, 
Магнитогорск:

- Помогаю 
женщинам найти 

свой неповторимый 
образ в модном 
бутике одежды. 

Люблю 
музыку, сцену, 

активный спорт - 
лыжи и плавание. 

Иногда 
предпочитаю 

уединение 
и светлую грусть. 
И тогда - любимая 

деревня, где «сосны 
до неба», огонь 

камина и книга…
Точно знаю, 
что главное 

в жизни - 
любовь и добро!

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Если у элегантности 

и есть главный 
компонент, 

то это чувство меры 
и баланса. Дарья - 

ожившая кукла 
Барби идеальных 

пропорций 
и параметров. 
Посмотрите 
при этом, 

как длина мини-
юбки уравновешена 
закрытым декольте 

и нежностью 
оттенка голубого, 

как яркому макияжу 
противопоставлен 

минимум украшений.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 23 сентября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +9...+10   +11...+13   747 92% 3 м/с, с 06.17 18.27 
Владивосток    +12...+13   +15...+15   744 82% 10 м/с, ю-в 07.00 19.09
Хабаровск    +12...+13   +16...+18   754 81% 2 м/с, ю-в 06.47 18.57
Южно-    +6...+8   +15...+19   762 90% 2 м/с, ю 07.16 19.26 
Сахалинск
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